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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва   Дело № А40-172000/21-74-121 Ф 

25 января 2023 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12 января 2023 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 25 января 2023 г.  

  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Никифорова С.Л.,   

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

должника Запаренко С.В. о своей деятельности, 

по делу по заявлению Имангазалиева З.М. о признании его несостоятельным 

при участии:  

- финансового управляющего должника – не явился, извещен, 

- должника – не явился, извещен  

УСТАНОВИЛ:  

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2022 г. Имангазалиев 

Заурбек Магомедович (28.02.1975 г., место рождения: с. Чонтаул Кизилюртовского р-

на Дагестанской АССР, ИНН 051600442389, СНИЛС 124-350-328-16) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Запаренко Сергей 

Васильевич (ИНН 645056293896, адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102, 

оф. 102). 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего должника о результатах проведения процедуры реализации имущества 

должника. В судебное заседание стороны не явились, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания. Отчет рассматривался в порядке ст. 123, 156 

АПК РФ.  

10.01.2023г. через систему «Мой Арбитр» от ООО «Финансовая Грамотность» 

поступило ходатайство о продлении процедуры реализации имущества должника. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим 

выводам.  

Согласно отчету финансового управляющего, в силу статьей 213.8, 213.9 и 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый 

управляющий реализовал все возложенные на него функции и обязанности, в том числе 

совершена публикация в газете "Коммерсантъ" о признании должника 

несостоятельным (банкротом), принял меры на выявление и реализацию имущества, 

предоставлял отчеты о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии 

должника, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 



 

 

2 

 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 966 861,81 руб. 

Требования первой и второй очереди отсутствуют. Текущий реестр сформирован на 

сумму 7 145,00 рублей. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника 

были приняты необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества 

должника, в том числе сделаны запросы в регистрирующие органы.  

В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или 

имущественные права, за счет которых возможно осуществить погашение 

кредиторской задолженности в полном объеме и дальнейшего финансирования 

процедуры реализации имущества должника. Дальнейшее проведение процедуры 

реализации имущества гражданина не целесообразно. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства Имангазалиева З.М., проведенной в 

процедуре реализации имущества гражданина за период с 01.01.2019г. по 12.01.2023г. 

были сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства Имангазалиева З.М.; об отсутствии признаков фиктивного банкротства 

Имангазалиева З.М. 

Анализ финансового состояния должника свидетельствует о недостаточности 

имущества должника для погашения требования кредиторов, о невозможности 

восстановления его платежеспособности. Сделки, совершенные должником и 

подпадающие под период оспаривания в соответствии с Главой III.1. Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ отсутствуют. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Доводы ООО «Финансовая Грамотность», изложенные в указанном выше 

ходатайстве, является необоснованным, не соответствующим представленным в 

материалы дела доказательствам и основанным на неверном толковании норм 

действующего законодательства, в связи с чем отклонеются судом. 

Суд исследовав представленный финансовым управляющим Отчет финансового 

управляющего (о результатах проведения реализации имущества гражданина) № 10045 

от 11.01.2023г. с приложением к нему Анализом финансового состояния гражданина 

Имангазалиева З.М., реестром требований кредиторов Имангазалиева З.М., реестром 

требований кредиторов Имангазалиева З.М., подлежащих погашению после 

требований, включенных в реестр требований кредиторов, перечнем требований 

кредиторов по текущим обязательствам, оставшихся не удовлетворенными по причине 

недостаточности денежных средств, заключением о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства, описью имущества должника, копиями 

публикаций на сайте ЕФРСБ и прочие документы, пришел к выводу, что финансовым 

управляющим представлены доказательства выполнения возложенных на него 

обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

С учетом изложенного выше, суд отказывает в удовлетворении ходатайства 

ООО «Финансовая Грамотность» о продлении процедуры реализации имущества 

должника, в связи с необоснованностью. 

В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина.  

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества 

Борисовой Н.Н., суд считает возможным завершить реализацию имущества 

гражданина.    

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов 

с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 
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при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств).   

В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 60, 213.9 и 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. 64-68, 71, 75, 184-186, 188   и 223 АПК РФ, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Имангазалиева 

Заурбека Магомедовича (28.02.1975 г., место рождения: с. Чонтаул Кизилюртовского р-на 

Дагестанской АССР, ИНН 051600442389, СНИЛС 124-350-328-16).        

Освободить должника Имангазалиева Заурбека Магомедовича от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в 

ходе реализации имущества гражданина.           

     

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                    С.Л. Никифоров 

 
 

 


