
 

 

 
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 

362040, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5 

E-mail: info@alania.arbitr.ru, http://alania.arbitr.ru   

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Владикавказ                         Дело №А61-824/2021 

24 января 2022 года  

Арбитражный суд РСО-Алания в составе судьи  Акимцевой С.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Псхациевым Т.В. 

рассмотрел в судебном заседании ходатайство Запаренко Сергея Васильевича - 

финансового управляющего должника – гражданина Алиева Арзумана Аббаскулу оглы 

(04.09.1964г.р., место рождения: Грузинская ССР, п.Гардабани, адрес регистрации: РСО-

Алания, г.Владикавказ, ул.Лермонтова, дом 26, кв.30, ИНН 151108780659,                   

СНИЛС 180-866-116 85)  о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено судом в порядке 

статей 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о проведении заседания в ее 

отсутствие. 

  Суд установил: определением Арбитражного суда РСО-Алания от 26.04.2021 заявление 

гражданина Алиева Арзумана Аббаскулу оглы о признании его несостоятельным 

(банкротом) принято к производству.  

Решением  Арбитражного суда РСО-Алания от 21.07.2021 Алиев Арзуман Аббаскулу 

оглы (должник) признан банкротом и в отношении него введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком до 24.01.2022. 

Финансовым управляющим должника утвержден член Ассоциации арбитражных 

управляющих «Гарантия» Запаренко Сергей Васильевич (ИНН 645056293896, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих данной СРО – 291, адрес дл 

корреспонденции: 410028, г.Саратов, ул.Мичурина, дом 98/102, офис 102). 

Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его 

имущества размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс) 

26.07.2021 номер публикации 7050215 и в официальном издании Газета "Коммерсантъ" 

№134(7096) от 31.07.2021, стр. 66, номер сообщения 77231970679. 
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От финансового управляющего должника поступило письменное ходатайство №1 от 

17.01.2022 о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Ходатайство обосновано тем, что все мероприятия процедуры реализации имущества 

гражданина, предусмотренные Законом о банкротстве, завершены. 

Исследовав письменные материалы дела, суд считает, что процедура реализации 

имущества должника подлежит завершению на основании следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - 

III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 

закона. 

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 

В силу статьи 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина - 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом 

гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

проведены следующие мероприятия: направлены соответствующие запросы в 

государственные регистрирующие органы с целью выявления имущества, принадлежащего 

должнику, в том числе по месту регистрации и фактическому проживанию должника; 

направлены уведомления кредиторам о признании гражданина банкротом и о введении 

реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим установлено, что Алиев Арзуман Аббаскулу оглы состоит 
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в зарегистрированном браке с гражданкой Алиевой (Мусаевой) Зарханум Мухтарпаша 

кызы, 27.05.1986г.р., на иждивении несовершеннолетних детей не имеет. Должник не 

является индивидуальным предпринимателем.  

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

выяснено, что  на сегодняшний день должник работает по найму менчендайзером в                         

ООО «О КЕЙ» в городе Москва с заработной платой в размере около 34 427, 24 руб. 

Согласно сведениям из регистрирующих органов (УФРС кадастра и картографии по 

РСО-Алания, ГИБДД МВД РСО-Алания), должник и его супруг не имеют ни недвижимого, 

ни движимого имущества, на которое возможно обратить взыскание, нет дебиторской 

задолженности. 

Согласно данным сервиса централизованного учета оружия Росгвардии по РСО-

Алания должник как владелец гражданского оружия не значится. 

Реестр требований кредиторов закрыт 30.09.2021. 

Опись имущества должника проведена 31.08.2021. 

Общая сумма требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника (ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России» в лице 

Московского банка ПАО Сбербанк) составляет 548 161, 99  руб., из которых погашено 

ПАО «Совкомбанк» - 46 917, 71 руб. (8,56%), ПАО «Сбербанк России» в лице 

Московского банка ПАО Сбербанк – 66 200,33руб. (12,08%). 

 Конкурсная масса сформирована в размере 122 918,81руб. из заработной платы 

должника. 

Реестр текущих платежей сформирован в размере 98 00,77руб., из них погашено 

9800, 77руб. (100%). 

В связи с отсутствием у должника имущества инвентаризация и оценка имущества 

финансовым управляющим не проведены. 

Финансовым управляющим опубликовано объявление о введении процедуры 

реализации имущества в отношении должника, закрыты расчетные счета, получены ответы 

на запросы, поданные в государственные регистрирующие органы. 

Из анализа финансового состояния должника следует, что требования кредиторов не 

могут быть погашены, восстановить платежеспособность должника невозможно. 

Финансовым управляющим должника сделан вывод об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства должника и признаков фиктивного банкротства. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения (возможного увеличения конкурсной массы), в материалах 
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дела отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику 

финансовый управляющий не располагает. 

Все кредиторы были уведомлены финансовым управляющим в установленные 

законом сроки о вынесении судебного решения Арбитражного суда РСО-Алания. 

Документы, подлежащие хранению в архиве, у должника отсутствуют. 

Вступившие в законную силу судебные акты о привлечении должника к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство отсутствуют. 

Должник предоставил необходимые сведения финансовому управляющему, 

судебные акты о предоставлении заведомо недостоверных сведений не выносились. 

Незаконных действий должника при возникновении или исполнении обязательств перед 

кредиторами не выявлено. На момент возникновения обязательств должник действовал 

добросовестно. 

Фактов, свидетельствующих о недобросовестном и (или) незаконном поведении 

должника финансовым управляющим не выявлено, соответствующие судебные акты не 

выносились. 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника, финансовым управляющим 

выполнены. 

Требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены в связи с отсутствием 

имущества у должника. 

Таким образом, все мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации 

имущества гражданина, выполнены. 

Действия (бездействие) финансового управляющего не обжаловались. 

Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все мероприятия, 

предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина, завершены, 

имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства 

нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о банкротстве, суд 

приходит к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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 
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гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от 

обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился 

от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 

ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении 

от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи 

выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

Случаев, препятствующих завершению процедуры реализации имущества, судом не 

выявлено, иных доказательств в материалы дела не представлено. 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за 

исключением случаев, предусмотренных данным законом. 

consultantplus://offline/ref=B8DC75C8460DB32A4AF381075FCDC54E7755056E1D9976BA8A19D59F11E10B6FD6D5A20CBF1B6EB219991B19BFA5FCE343AA24854E65GFL4R
consultantplus://offline/ref=B8DC75C8460DB32A4AF381075FCDC54E7755056E1D9976BA8A19D59F11E10B6FC4D5FA04BA1A76B945D65D4CB3GALER
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В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 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. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о перечислении  ему 

вознаграждения в размере 25 000руб.  

Руководствуясь статьями I84, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

                                              О П Р Е Д Е Л И Л :  

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Алиева Арзумана 

Аббаскулу оглы (04.09.1964г.р., место рождения: Грузинская ССР, п.Гардабани, адрес 

регистрации: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Лермонтова, дом 26, кв.30,                                   

ИНН 151108780659, СНИЛС 180-866-116 85). 

2. Освободить гражданина Алиева Арзумана Аббаскулу оглы (04.09.1964г.р., ИНН 

151108780659, СНИЛС 180-866-116 85) от дальнейшего исполнения требований 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 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. 

3. Прекратить полномочия финансового управляющего должника – Запаренко Сергея 

Васильевича (ИНН 645056293896) - члена Ассоциации арбитражных управляющих 

«Гарантия». 

4. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Северная 

Осетия-Алания финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу (ИНН 

645056293896) 25 000руб., составляющих вознаграждение финансового управляющего (чек-

ордер ПАО Сбербанк от 13.04.2021 (СУИП) 701257015589UZSL на 25 000руб.) по 

следующим реквизитам: 

consultantplus://offline/ref=DA8A82D0D46D3547FB845C70250AE0E27CE527C6FE7BDA041C8A4944AEBF57A2C9256A92088DS5n9H
consultantplus://offline/ref=DA8A82D0D46D3547FB845C70250AE0E27CE527C6FE7BDA041C8A4944AEBF57A2C9256A92088DS5nCH
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Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 645056293896)  

Счет получателя: 40817810038123313897 

Банк получателя: ПАО «Сбербанк» 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

ИНН/КПП 7707083893/773643001 

Назначение платежа: вознаграждение финансового управляющего по делу о 

банкротстве Алиева Арзумана Аббаскулу оглы, дело №А61-824/2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 Апелляционные жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Северная 

Осетия – Алания.  

 

  Судья                                                                                  С.А. Акимцева 

 

 

 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 12:16:21
Кому выдана Акимцева Светлана Анатольевна


