
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь                            

09 февраля 2022 года                                                                                 Дело № А63–9136/2021 

 

                                              Резолютивная часть определения объявлена 02 февраля  2022 года 

                                               Определение изготовлено в полном объеме 09 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Тлябичевой З.Р., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.В., рассмотрев в 

рамках дела  № А63-9136/2021 о несостоятельности (банкротстве) Хамавовой Гульнары 

Бухардиновны, 07.07.1962 года рождения, г. Ессентуки, ИНН 056208750809, СНИЛС 119-

431-406-40, итоги процедуры реализации имущества,  

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) обратилась Хамавова Гульнара Бухардиновна с заявлением о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

Определением от 18.06.2021 указанное заявление принято, в отношении заявителя 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Решением суда от 30.07.2021 (резолютивная часть которого объявлена 26.07.2021) в 

отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим 

утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры 

реализации имущества в порядке статей 28, 213.7 Закона о банкротстве опубликованы в 

периодическом издании – газете «Коммерсант» от 21.08.2021 № 149. 

Рассмотрение результатов процедуры реализации имущества гражданина назначено 

судом на 02.02.2022. 

В связи с завершением всех мероприятий процедуры реализации имущества от 

финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры, примененной 

в отношении должника. Представлен отчет о своей деятельности; реестр требований 

кредиторов; заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; отчет о 

проведении анализа финансового состояния должника; опись имущества; заключение об 
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отсутствии оснований для оспаривания сделок; документы, подтверждающие публикации 

информации в рамках дела о банкротстве гражданина финансовым управляющим; 

подтверждение направления уведомлений и запросов по должнику; ответы из кредитных 

организаций; отчет об использовании денежных средств; справки из регистрирующих 

уполномоченных органов. 

От лиц, участвующих в деле, возражений относительно заявленного финансовым 

управляющим ходатайства не поступило. 

Участвующие в деле лица в судебное заседание не явились, представителей не 

направили, ходатайств не заявили, несмотря на надлежащее уведомление о времени и месте 

рассмотрения настоящего обособленного спора. 

В связи с этим, суд на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) считает возможным рассмотреть дело по 

представленным документам в отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим образом 

уведомленных о времени и месте судебного заседания. 

Из представленных управляющим документов следует, что в ходе процедуры 

банкротства реализации имущества гражданина финансовым управляющим были проведены 

следующие мероприятия: 

Гражданину было вручено уведомление о последствиях признания гражданина 

несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации 

имущества гражданина и он передал финансовому управляющему по акту приема-передачи 

имеющиеся у него банковские карты. 

Всем известным кредиторам гражданина направлено уведомление о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина с предложением заявить свои требования в деле о 

банкротстве гражданина. 

Финансовым управляющим направлены запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления о предоставлении сведений о принадлежащем гражданину 

имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах. 

Согласно справке налоговой инспекции не содержится сведений о гражданке 

Хамавовой Г.Б. как об индивидуальном предпринимателе.  

Согласно ответам из регистрирующих органов движимого имущества за Хамавовой 

Г.Б. не зарегистрированы. 

Акции и (или) участие в коммерческих организациях должника не выявлены. Иные 

ценные бумаги, принадлежащие должнику, не выявлены. Наличные денежные средства и 

иное ценное имущество, принадлежащее должнику, не выявлено. 
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Должник в настоящее время не трудоустроена. Она замужем, несовершеннолетних 

детей на иждивении не имеет. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества за должником – 

Хамавовой Г.Б. и ее супругом – Исмаиловым Р.З. зарегистрирована общая совместная 

собственность на жилое помещение, площадь объекта: 87.3 кв.м., адрес (местоположение) 

объекта: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 170, кв. 5., 

зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости – Ипотека в силу 

закона. 

Указанное имущество исключено  финансовым управляющим из конкурсной массы, 

так как является единственным пригодным для постоянного проживания жилым 

помещением для должника. 

В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов ПАО 

«Сбербанк России»,  УФНС России по Ставропольскому краю, АО «Банк Русский Стандарт» 

на общую сумму 1 087 788,81 руб. в составе третьей очереди. 

В рамках процедуры требования кредитора не погашались. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено, сделок, подлежащих 

оспариванию, не выявлено. 

Финансовый управляющий полагает, что им выполнены все необходимые 

мероприятия по формированию конкурсной массы гражданина, конкурсная масса не 

сформирована, расчеты с кредиторами не производились ввиду недостаточности у 

гражданина денежных средств.  

Таким образом, из представленных документов судом установлено, что в ходе 

проведения процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

направлены уведомления кредиторам, запросы в кредитные организации и уполномоченные 

органы, проведен анализ финансового состояния должника, проведена опись имущества, 

сделаны заключения об отсутствии оснований для оспаривания сделок и об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства. 

Приложенные сведения из регистрирующих органов свидетельствуют об отсутствии 

зарегистрированного за должником имущества, подлежащего включению в конкурсную 

массу. 

Представленный управляющим финансовый анализ показал отсутствие возможности 

восстановления платежеспособности должника, денежные средства для погашения 

кредиторской задолженности и имущество, подлежащее реализации отсутствует. 
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Задолженность перед кредиторами полностью не погашена в связи с 

недостаточностью денежных средств, поступивших в конкурсную массу должника. 

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Рассмотрев отчет финансового управляющего о проделанной работе, исследовав 

представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что процедура реализации 

имущества Хамавовой Г.Б. должна быть завершена, поскольку имущество, подлежащее 

реализации, отсутствует у должника. 

Доказательства, свидетельствующие о наличии у должника иного имущества или 

денежных средств, в материалах дела отсутствуют.  

Перспектива поступления дополнительных денежных средств, за счет которых 

возможно проведение расчетов с кредиторами, не имеется.  

Основания для проведения каких-либо дополнительных мероприятий процедуры 

реализации имущества судом не установлены.  

Указанный вывод суд делает, учитывая информацию, содержащуюся в отчете 

финансового управляющего о результатах мероприятий, проведенных им в указанной 

процедуре банкротства. 

В силу пункта 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 гражданина 

или реализации имущества гражданина.  

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. 

В период проведения процедуры реализации имущества Хамавовой Г.Б.  наличие 

условий, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», являющихся основанием для неосвобождения должника 

от имеющихся обязательств, судом не установлено.  

В связи с этим суд приходит к выводу о том, что Хамавова Г.Б. подлежит 

освобождению от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина, в 
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соответствии с положениями статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества Хамавовой Гульнары Бухардиновны, 

07.07.1962 года рождения, г. Ессентуки, ИНН 056208750809, СНИЛС 119-431-406-40. 

Освободить Хамавову Гульнару Бухардиновну, 07.07.1962 года рождения,                    

г. Ессентуки, ИНН 056208750809, СНИЛС 119-431-406-40, от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина, в соответствии с положениями статьи 213.28 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

 

Судья                                                                                     З.Р. Тлябичева 
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