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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

17 июня 2021 года 

                                Дело №А57- 29295/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 09 июня 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 17 июня 2021 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 Туйгушева Анатолия Яковлевича,   

в рамках дела, возбужденного 09.12.2019  по заявлению должника – Туйгушева Анатолия 

Яковлевича, 01.12.1960 года рождения, место рождения: с. Красная Речка Дергачевского 

района Саратовской области, зарегистрированного по адресу: 413602, Саратовская область, 

Озинский район, с. Старые Озински, ул. Набережная, д.58, ИНН 642301270535, СНИЛС 109-

352-845 59, 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 02.12.2019 обратился гражданин Туйгушев 

Анатолий Яковлевич с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 10.01.2020 (резолютивная 

часть объявлена 09.01.2020) по делу №А57-29295/2019 должник – Туйгушев Анатолий 

Яковлевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на три месяца, до 09 апреля 2020 года.  

Финансовым управляющим в деле о банкротстве должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Лига». 

Публикация сообщений о признании должника банкротом произведены в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 13.01.2020, сообщение №4575306, в газете 

«Коммерсантъ» №8(6729) от 18.01.2020, стр. 139. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.05.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на два месяца, до 09 июня 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на один месяц,  до 08 июля 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на два месяца,  до 08 сентября 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.09.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на два месяца,  до 08 ноября 2020 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.11.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на один месяц,  до 08 декабря 2020 года. 
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.12.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на один месяц,  до 08 января 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.02.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц,  до 08 марта 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.02.2021 по заявлению 

Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Кочкалов 

Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.02.2021 финансовым 

управляющим должника Косенкова Дениса Игоревича утвержден Евтушок Игорь Васильевич 

(ИНН 772319469316, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 20196, 

почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф.104), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (адрес: 440026, 

Пензенская область, Пенза, Володарского, 9). 

Вопрос о завершении процедуры реализации имущества гражданина назначен к 

рассмотрению на 01.04.2021. 

Определением суда от 01.04.2021 суд предложил лицам, участвующим в деле, 

представить письменную мотивированную позицию по вопросу прекращения производства 

по заявлению в связи с погашением задолженности и восстановлением платежеспособности 

должника. 

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. 

Рассмотрев отчет и ходатайство, изучив представленные документы, суд приходит к 

следующим выводам. 

При подаче заявления Туйгушевым А.Я. признается размер просроченной 

задолженности в общей сумме 682 835 рублей перед ПАО Сбербанк на основании кредитного 

договора №7662 от 24.07.2019. 

В рамках дела о банкротстве свои требования заявили следующие кредиторы: 

- ООО «Компания Траст» (правопреемник ПАО Сбербанк) по кредитному договору 

№7662 от 24.07.2012 г. в размере 816 127,21 руб., из них: 573 575,79 руб. – основной долг, 197 

381,31 руб. – проценты, 45 170,11 руб. – неустойка. 

В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства 

финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия. 
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Согласно акту описи имущества Туйгушева А.Я. от 09.03.2020 г. должник владеет 

движимым имуществом обычной домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 

ГПК РФ). 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 29.06.2020 г. 

№ 00-00-4001/5139/2020-29933 Туйгушев Анатолий Яковлевич владеет недвижимым 

имуществом на праве собственности: Земельный участок, кад. номер: 64:23:010901:11, 

площадь: 920 000 кв.м., Земельный участок, кад. номер: 64:23:010901:12, площадь: 650 000 

кв.м., расположенные по адресу: Саратовская область, Озинский район, колхоз им. Ленина, 

Ленинское МО. 

Данные земельные участки были реализованы финансовым управляющим «18» ноября 

2021 г. за 2 800 000,00 руб. Денежные средства были включены в конкурсную массу для 

частичного погашения требования кредиторов. 

Поскольку сумма реализации имущества лотов № 1, 2 составляет 2 800 000 (два 

миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп., то сумма вознаграждения - 7% финансового 

управляющего составляет 196 000,00 рублей. 

Согласно сведениям ГУ МВД России по Саратовской области от 20.01.2020 г. 

Туйгушев Анатолиий Яковлевич владеет транспортным средством: легковой автомобиль 

марки ВАЗ 321053, ярко белого цвета, гос.рег. знак Р597ХР64, 2005 года выпуска, VIN-

ХТА21053052035208. 

Данное транспортное средство (со слов должника) было утилизировано, 

подтверждением утилизации является Свидетельство об утилизации вышедшего из 

эксплуатации транспортного средства № 285 (Приложение 8, приложение 9). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-29295/2019 от 

09.06.2020 г. легковой автомобиль ВАЗ 321053, ярко белого цвета, гос.рег. знак Р597ХР64, 

2005 года выпуска, VIN-ХТА21053052035208,исключен из конкурсной массы и не подлежит 

реализации. 

По сведениям Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 22.01.2020 № 291 в 

отношении Туйгушева Анатолия Яковлевича. регистрационные действия отсутствуют. 

Согласно предоставленной информации ГУ ОПФР по Саратовской области от 

23.01.2020 г. № 98 Туйгушев Анатолий Яковлевич. получателем пенсии и иных социальных 

выплат не является. 

Также финансовым управляющим были запрошены сведения об имуществе супруги 

должника Туйгушевой Бактжамал Карагуловны: 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 07.12.2020 г. 

№ 00-00-4001/5337/2020-31529 Туйгушева Бактжамал Карагуловна владеет ½ доли 

недвижимого имущества на праве общей долевой собственности: земельный участок, жилой 

дом, расположенные по адресу: Саратовская область, р-н Озинский, с. Старые Озинки, ул. 

Набережная, дом 58, данное помещение является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для гражданина-должника и членов его семьи, а значит 

исключается из конкурсной массы. А также имуществом обычной домашней обстановки и 

обихода (имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ). 

Основанием для исключения является Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 25 декабря 2018 г. N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями 

формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" из 

которого следует: из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, 
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в том числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, 

приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац 

первый пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ). Вопросы  об    

исключении    из    конкурсной    массы    указанного    имущества    (в    том    числе 

денежных средств), решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном 

порядке. 

Согласно сведениям Гостехнадзора по Саратовской области от 02.12.2021 г. № 5935 в 

отношении Туйгушевой Бактжамал Карагуловной регистрационные действия отсутствуют. 

По сведениям ГУ МВД России по Саратовской области 03.12.2020 г. № 7/8-9186 

регистрационные операции автотранспортных средств с Туйгушевой Бактжамал 

Карагуловной не проводились. 

Согласно представленной информации Межрайонный ИФНС России № 6 по 

Саратовской области от 08.12.2020 г. № 01-01-07/0531 Туйгушева Бактжамал Карагуловна не 

являлась учредителем (участником) юридических лиц и лицом, имеющим право действовать 

без доверенности от их имени в юридических лицах, а также отсутствуют доли (паи) в 

уставных капиталах юридических лиц. 

Конкурсная масса сформирована в размере 2 800 000 руб. 

Реестр требований кредиторов должника сформирован в сумме 816 127,21 рублей, 

требования погашены в сумме 816 127,21 (100 %). 

Реестр текущих требований сформирован в сумме 208 591,73 рублей, требования 

погашены в сумме 208 591,73 (100 %). 

Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности 

гражданина не возможно. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Туйгушева Анатолия Яковлевича, проведенной в процедуре 

реализации имущества гражданина за период с 09.12.2016 г. по 18.06.2020 г. были сделаны 

следующие выводы: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Туйгушева Анатолия 

Яковлевича; 

- основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства 

Туйгушева Анатолия Яковлевича отсутствуют. 

Таким образом, Финансовым управляющим были выполнены все мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника Туйгушева Анатолия 

Яковлевича, в ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый 

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

завершении в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества 

гражданина.  

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

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

Вместе с тем, в настоящем деле удом установлено, что в реестр требований кредиторов 

должника включены все требования, перед которыми должник признавал задолженность. 

Реестровые и текущие обязательства в рамках дела №А57-29295/2019 погашены в 

полном объеме. 

В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве арбитражный суд прекращает 

производство по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве. 

В случае завершения процедуры реализации имущества гражданина 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. 

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. 

Публично-правовой целью института банкротства является обеспечение баланса прав 

и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. Эта цель достигается 

посредством соблюдения закрепленного Конституцией Российской Федерации принципа 

недопущения нарушения законных прав и свобод сторон по делу о несостоятельности. 

В данном случае, суд приходит к выводу, что ввиду погашения задолженности 

кредиторов, перед которыми гражданин признавал задолженность при подаче заявления, в 

полном объеме, а также ввиду погашения текущих обязательств, производство по делу   

№А57-29295/2019 по заявлению гражданина Туйгушева Анатолия Яковлевича о признании 

его несостоятельным (банкротом) подлежит прекращению на основании абзаца 7 пункта 1 

статьи 57 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь статьями 57, 60, 213.24, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7F6DF36D0A22079782A7D3BEF38EF20D5E73E5C1D60FD973A61FB0872F9BAD394B803ED21969CEG
consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH
consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7E60F76B04775095D3F2DDBBFBDEA81D483AE9C1CF0DD439F55BE768CBG
consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7F6DF36D0A22079782A7D3BEF38EF20D5E73E5C1D60FD973A61FB0872F9BAD394B803ED21969CEG
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Прекратить производство по делу №А57-29295/2019 по заявлению гражданина 

Туйгушева Анатолия Яковлевича, 01.12.1960 года рождения, место рождения: с. Красная 

Речка Дергачевского района Саратовской области, зарегистрированного по адресу: 413602, 

Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озински, ул. Набережная, д.58, ИНН 

642301270535, СНИЛС 109-352-845 59, о признании его несостоятельным (банкротом). 

С момента прекращения производства по делу полномочия финансового 

управляющего Евтушка Игоря Васильевича считать прекращенными. 

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, в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, 

дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-57, 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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