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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

10 августа 2022 года 

                                Дело №А57-12590/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 09 августа 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 10 августа 2022 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой О.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры  реализации имущества 

гражданина Туктарова Фариса Самиулловича,   

в рамках дела, возбужденного 11.08.2020 по заявлению должника гражданина Туктарова 

Фариса Самиулловича, 26.04.1955 года  рождения, место рождения Саратовская область, 

Ровенский район, с. Кочетное, зарегистрирован по адресу: 413282, Саратовская область, 

Ровенский район. с. Кочетное, ул. Волжская, д. 32, кв. 2, ИНН 642801336488, СНИЛС 056-

764-042 79, о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании: 

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о 

месте и времени судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области 10.07.2020 обратился Туктаров Фарис 

Самиуллович с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.09.2020 (резолютивная часть 

объявлена 09.09.2020) по делу №А57-12590/2020 должник - Туктаров Фарис Самиуллович 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 09 марта 2021 года. 

Финансовым управляющим в деле о банкротстве должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович (ИНН 645307171102, рег.номер: 13849, адрес для направления 

корреспонденции: 410028, г.Саратов, ул. Провиантская, д.9, а/я 1196), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 11.09.2020, сообщение №5456130, в газете «Коммерсантъ» 

№171(6892) от 19.09.2020, стр.24. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.02.2021 по заявлению 

Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.02.2021 финансовым 

управляющим должника Туктарова Фариса Самиулловича утвержден Евтушок Игорь 

Васильевич (ИНН 772319469316, регистрационный номер в реестре арбитражных 

управляющих – 20196, почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф.104), 
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член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» 

(адрес: 440026, Пензенская область, Пенза, Володарского, 9). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.03.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца,  до 09 мая 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.08.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на шесть месяцев, до 09 ноября 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.10.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц, до 09 декабря 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.12.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 09 марта 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.03.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц, до 09 апреля 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 07.04.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц, до 09 мая 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.05.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца, до 09 июля 2022 года 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении 

реализации имущества гражданина и освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов. 

Вопрос о завершении процедуры реализации имущества гражданина назначен к 

рассмотрению на 09.08.2022. 

Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены 

надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заявлений в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в суд не поступило. 

Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации также размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не 

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества гражданина 

Туктарова Фариса Самиулловича с освобождением от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры, не 

поступило.  

Рассмотрев отчет и ходатайство, изучив представленные документы, заслушав 

финансового управляющего, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению ввиду 

следующего. 

Согласно материалам дела, задолженность гражданина Туктарова Фариса 

Самиулловича перед кредиторами возникла в результате ненадлежащего исполнения 

должником обязательств в сумме 885 886 руб., перед следующими кредиторами: 
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- ООО РУСФИНАНС БАНК по денежным обязательствам в размере 287 543,75 руб. 

вытекающим кредитного договора №201929945175 от 25.06.2019г 

- АО «Россельхозбанк» по денежным обязательствам в размере 447 008,36 руб. 

вытекающим кредитного договора №1652231/0054 от 01.04.2016г. 

- ПАО Сбербанк по денежным обязательствам в размере 151 333,63 руб. вытекающим 

кредитного договора №0607-р-14924375030 от 04.12.2019г 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов 

должника  включены требования для удовлетворения в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника: 

- ПАО Сбербанк в сумме 157 188,40 рублей, из которых: 139 696,05 рублей - 

просроченный основной долг, 16 080,39 рублей - просроченные проценты, 1 411,96 рублей - 

неустойка. 

- АО «Россельхозбанк» по Соглашению №1652231/0054 от 01.04.2016 в размере 

120 313,45 руб., в том числе: основной долг – 104 301,92 руб., проценты за пользование 

кредитом – 12 816,98 руб., неустойка за несвоевременную уплату основного долга – 2 568,85 

руб., неустойка за несвоевременную уплату процентов – 625,70 руб. 

- ООО «Русфинанс Банк» в сумме 294 536,49 руб. из которых: текущий долг по 

кредиту: 220772,98 руб., срочные проценты на сумму текущего долга - 3 347,18 руб., 

просроченный кредит - 48 869,38 руб., просроченные проценты - 21 546,95 руб. определением 

от 19.05.2021 ООО «Русфинанс Банк» заменен на его правопреемника – ПАО РОСБАНК. 

- МРИ ФНС России №7 по Саратовской области в сумме 1 592,76 рубля, из которых 

налог 1 265,00 руб., пени – 327,76 руб. 

Туктаров Фарис Самиуллович состоит в зарегистрированном браке с Туктаровой 

Ольгой Васильевной, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет.  

Финансовым управляющим должника были направлены официальные запросы в 

государственные органы Российской Федерации с целью выявления имущества, 

принадлежащего гражданину-банкроту и его супруге на праве собственности (ином вещном 

праве).  

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 01.09.2021 

г. №КУВИ-002/2021-115242303 должнику принадлежит объект недвижимости: Земельный 

участок, кадастровый (условный) номер 64:28:070402:136 Индивидуальная Место 

нахождения: Россия, обл Саратовская, р-н Ровенский, с Кочетное, ул Волжская, дом 32/2 

Жилые дома, дачи: Жилой дом, кадастровый (условный) номер 64:28:070402:600 

Индивидуальная Место нахождения: Россия, обл Саратовская, р-н Ровенский, с Кочетное, ул 

Волжская, дом 32/2. Имущество: Жилой дом, находящийся по адресу: Россия, обл 

Саратовская, р-н Ровенский, с Кочетное, ул Волжская, дом 32/2 и Земельный участок, 

находящийся по адресу: Россия, обл Саратовская, р-н Ровенский, с Кочетное, ул Волжская, 

дом 32/2 является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для 

гражданинадолжника и членов его семьи, а значит исключается из конкурсной массы.  

Согласно ответа ГУ МЧС России по Саратовской области №ИВ-175-584 от 07.10.2020 

г. маломерные суда не зарегистрированы.  

Согласно ответа Государственной Инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области №4589 от 30.09.2020г. 

сведения о регистрационных действиях отсутствуют.  

Согласно ответа Межрайонной ИФНС России №7 по Саратовской области №14-

19/01943 от 30.09.2020г., сведения о физическом лице – Туктаров Ф.С. в качестве 

индивидуального предпринимателя, учредителя (участника) и руководителя какой-либо 

организации, отсутствуют.  

Согласно ответа ГУ ОПФР по Саратовской области №3361 от 30.09.2020г. Туктаров 

Ф.С. является получателем пенсии в размере 16 460,86 руб, а также ЕВД в размере 1 072,49 

руб.  
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Согласно ответу ГУ МВД России по Саратовской области № 3/215213039710 от 

22.09.2021 транспортные средства за гр. Туктаровой Ольгой Васильевной не значатся, 

регистрационные операции не проводились.  

Согласно ответу ГУ МЧС России по Саратовской области № ИВ-175-21877 от 

08.10.2021 г. на Туктарову О.В. маломерные суда не зарегистрированы.  

Согласно ответу Государственной Инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области № 6999 от 23.09.2021 г. в 

отношении Туктаровой О.В. регистрационные действия отсутствуют.  

Согласно ответу Межрайонной ИФНС России №7 по Саратовской области 

запрашиваемые сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.  

Туктаров Фарис Самиуллович в настоящее время официально не трудоустроен, 

является пенсионером/получателем пенсии в размере 16 460,86 руб., а также ЕВД в размере 1 

072,49 руб. Согласно ФЗ от 03.10.2018 N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в 

части внесения изменений в пункт 12 статьи 21 Федерального закона N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" с 01.01.2019 у должника имеется возможность получить исполнительский 

иммунитет на денежные средства из конкурсной массы в размере величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, либо 

страховой пенсии по старости. (Вышеуказанный довод подтверждается определением 

Верховного суда Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. №306-ЭС20-11868) 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.08.2021 удовлетворено 

ходатайство финансового управляющего Евтушка И.В., утверждено Положение о порядке, об 

условиях и о сроках реализации имущества Туктарова Фариса Самиулловича в редакции 

финансового управляющего, с учетом определений об исправлении описок от 02.09.2021, 

10.12.2021. 

Финансовым управляющим Евтушком И.В. были организованы торги по реализации 

имущества: лот № 1 Земельный участок кадастровый номер 64:28:070102:28, площадь 

1860000 кв. м. 

По результатам реализации имущества заключен договор купли-продажи с ООО «РП-

Активы» земельного участка, площадью 1860000 кв. м., категория земель - Земля 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) Россия, обл Саратовская, р-н 

Ровенский, с Кочетное, тер Производственная зона СПК Дружба, дом поле II/186, 

кадастровый (условный) номер 64:28:070102:28. Находится в долевой собственности, размер 

доли: 1/20 – 190 000,00 руб.. 

Текущие расходы составили 18 731,62 руб., погашены в полном объеме. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 573 631,10 руб., из них 

погашено 157 968,38 руб. 

В целях составления заключения были проанализированы условия исполнения сделок, 

заключенных должником в период с 11.08.2017 г. по 20 июня 2022 г. Информация по 

заключенным сделкам собрана на основании данных, полученных от должника и 

государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, в частности 

были исследованы следующие документы: 1. Трудовая книжка должника; 2. Справки о 

доходах должника по форме 2-НДФЛ за 2017-2019 гг.; 3. Ответ Межрайонная ИФНС №7 по 

Саратовской области № 14-19/01943 от 30.09.2020 г.; 4. Выписка по кредитному договору 

ООО «Русфинанс Банк» № 15337 от 02.10.2020г. 5. Ответ ГУ МВД России по Саратовской 

области №7/8-7016 от 29.09.2020 г. 6. Выписка по кредитному договору АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период с 11.08.2017 г. по 02.10.2020 г. В ходе анализа 

приведенного перечня документов, финансовым управляющим была выявлена 1 сделка, 

заключенная должником в период подозрительности. В соответствии с ответом ГУ МВД 

России по Саратовской области №7/8-7016 от 29.09.2020 г. финансовым управляющим 
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установлена сделка по отчуждению следующего движимого имущества должника: 1. Продажа 

транспортного средства Лада 217230 Приора, 2010 г.в., (VIN) XTA217230B0137015, в 

соответствии с договором купли-продажи от 19.12.2017 г. В ходе исполнения своих 

обязанностей, финансовым управляющим были установлены обстоятельства совершения 

указанных сделок, свидетельствующие об отсутствии оснований для их оспаривания в 

порядке п. 1, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве  

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок 

Туктарова Фариса Самиулловича, проведенной в процедуре реализации имущества 

финансовым управляющим Евтушком Игорем Васильевичем, сделан вывод об отсутствии 

оснований для оспаривания сделок должника. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Туктарова Фариса Самиулловича, проведенной в процедуре 

реализации имущества гражданина за период с 11 августа 2017 г. по 20 июня 2022 г. были 

сделаны следующие выводы:  

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Туктарова Фариса 

Самиулловича;  

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Туктарова Фариса Самиулловича. 

На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы: а) Должник 

неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализация 

имущества, переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен. б) Достаточно 

денежных средств для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. в) Процедуру реализации имущества необходимо завершить..  

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Туктарова Фариса 

Самиулловича, в ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый 

управляющий должника – Евтушок И.В., обоснованно обратился в арбитражный суд с 

ходатайством о завершении в отношении должника процедуры банкротства - реализация 

имущества гражданина.  

Заявление о признании банкротом должник направлял в адрес всех кредиторов. 

Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реализации имущества гражданина, финансовый управляющий также направил в адрес всех 

кредиторов, в том числе, не включившихся в реестр. Согласно сведениям с сайта «Почты 

России», заявление кредиторами получено, возражений в дело не поступило. 

           Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 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 при 

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.  

В то же время не удовлетворенные требования кредиторов по текущим платежам, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не 

заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по 

делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 
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вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении гражданина Туктарова Фариса Самиулловича правил об 

освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены; документы управляющему 

были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, в 

период трудоспособности, исходя из своего финансового положения, должник осуществлял 

оплату долга. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и средств, достаточных для расчетов с кредиторами, суд считает 

возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру 

реализации имущества в отношении гражданина Туктарова Фариса Самиулловича. 

Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация 

гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, 

законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые 

он не в состоянии исполнять (Определение Верховного суда Российской Федерации  № 301-

ЭС18-13818 от 28.01.2019 по делу №А28-3350/2017). 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью 

её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении 

должника подлежит завершению, а должник - освобождению от обязательств. Обстоятельств, 

не позволяющих произвести освобождение должника от дальнейшего исполнения 

обязательств перед кредиторами, финансовым управляющим не установлено и судом не 

выявлено. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина  банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH
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3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им 

при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным 

федеральным законом.  

Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:  

- вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей; 

- фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура; 

- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Должником в качестве обеспечения выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему и возмещения расходов, внесены на депозитный счет  Арбитражного суда 

Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 руб., что подтверждается 

платежными документами: чеком-ордером от 09.07.2020 на сумму 25 000,00 руб.. За счет 

имущества должника вознаграждение финансовый управляющий не получил, в связи с чем 

заявление  о распределении денежных средств с депозита суда подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186,  223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Туктарова Фариса 

Самиулловича, 26.04.1955 года  рождения, место рождения Саратовская область, Ровенский 

район, с. Кочетное, зарегистрирован по адресу: 413282, Саратовская область, Ровенский 

район. с. Кочетное, ул. Волжская, д. 32, кв. 2, ИНН 642801336488, СНИЛС 056-764-042 79. 

Освободить гражданина Туктарова Фариса Самиулловича, 26.04.1955 года  рождения, 

место рождения Саратовская область, Ровенский район, с. Кочетное, зарегистрирован по 

адресу: 413282, Саратовская область, Ровенский район. с. Кочетное, ул. Волжская, д. 32, кв. 2, 

ИНН 642801336488, СНИЛС 056-764-042 79, от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410A3EA4S5P
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410E3343A4SAP
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC55E
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26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича считать прекращенными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также может быть получена по телефону 

8(8452) 98-39-20. 

Определение направить лицам, участвующим в деле в соответствии с пунктом 1 

статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его 

размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее 

следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Разъяснить, что по ходатайству лиц копии определения, вынесенного в виде 

отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный 

срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

Судья                 Зуева Л.В.  
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