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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов
09 декабря 2020 года

Дело № А57-31654/2019

Резолютивная часть определения оглашена 09 декабря 2020 года
Полный текст определения изготовлен 09 декабря 2020 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сайдуллина М.С., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лоскутовой В.С., рассмотрев
в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах реализации
имущества гражданина,
в рамках дело по заявлению должника - Мухановой Айслу Маратовны, (18.11.1971 г.р.,
место рождения: р.п. Александров-Гай Новоузенского района Саратвоской обл., СНИЛС 073610-645-48, ИНН 643600622096) (413416, Саратовская область, Федоровский район, с.
Долина, ул.Гагарина, д.22/1) (далее – Муханова А.М. Должник) о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
стороны не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 17.02.2020г. по делу № А5731654/2019 Муханова Айслу Маратовна (18.11.1971 г.р.. адрес регистрации: Саратовская
область, Федоровский район, с. Долина, место рождения: р.п. Александров-Гай
Новоузенского района Саратовской обл.. ИНН 643600622096, СНИЛС 073-610-645-48)
пригнана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества на 4 мес.
Финансовым управляющим утвержден Рогожин Алексей Геннадьевич (ИНН 583508860782.
СНИЛС 129-458-088-84) - Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство" (ОГРН 1042304980794.
НИИ 2309090437. 350063. г. Краснодар. Кубанская наб., 1/0).
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении
процедуры реализации имущества гражданина размешено в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве 24.02.2020 г.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.06.2020 года продлен
срок процедуры реализации имущества должника на три месяца, до 17.09.2020 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.09.2020 года продлен срок
процедуры реализации имущества должника на один месяца, до 17.10.2020 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.10.2020 года продлен срок
процедуры реализации имущества должника на один месяца, до 17.11.2020 года
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Судебное заседание для рассмотрения отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде
на 09 декабря 2020 года.
Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества в отношении Мухановой Айслу Маратовны, о выплате
денежных средств на вознаграждение финансовому управляющему в процедуре реализации
имущества гражданина.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении
должника не поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Мухановой Айслу Маратовны, о выплате денежных средств на вознаграждение финансовому
управляющему в процедуре реализации имущества гражданина по следующим основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества Мухановой Айслу Маратовны.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Уведомление о признании должника банкротом и введении реализации имущества
гражданина было направлено финансовым управляющим в порядке пункта 8 статьи 213.9
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», заказными письмами с простым уведомлением в адрес всех известных
кредиторов должника, указанного в исковом заявлении: - КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14,
Реестр требований кредиторов закрыт 25 сентября 2020 года.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина, заявления о включении в
реестр требований кредиторов должника, было подано одним кредитором. Общая сумма
требований включенных в реестр кредиторов должника 759 309 (семьсот пятьдесят девять
тысяч триста девять) руб. 75 коп., из них:
- Определением Арбитражного суда от 21.07.2020 г. требования кредитора КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), были признаны обоснованными и включены в реестр требований
кредиторов должника в размере в сумме 759 309,75 руб., из которых: 640 297,63 руб.
задолженность по основному долгу, 99 455,82 руб. задолженность по процентам, 19 556,30
руб. задолженность по неустойке установленными и подлежащими удовлетворению за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов гражданина Мухановой Айслу Маратовны,
(18.11.1971 г.р., место рождения: р.п. АлександровГай Новоузенского района Саратвоской
обл., СНИЛС 073-610-645-48, ИНН 643600622096) (413416, Саратовская область,
Федоровский район, с. Долина, ул.Гагарина, д.22/1).
Единственный кредитор, указанный в исковом заявлении, требование о включении в
реестра требований кредиторов предъявил, Остальные кредиторы, требований о включении
задолженности в реестр требований кредиторов должника не заявили.
На сегодняшний день, нет предъявленных и не рассмотренных заявлений о включении
в реестр требований кредиторов.
Требования кредиторов первой, второй, третьей очереди - отсутствуют.
Ведение Реестра требований кредиторов возложено на финансового управляющего.
Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от 12.10.2020 г.
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№64/192/003/2019-9463, Должнику на праве собственности принадлежит помещение – Жилое
помещение (дом) площадью 52,4кв.м, кадастровый номер 64:36:140101:1192, Земельный
участок, площадью 825 кв.м, Кадастровый номер 64:36:140101:279, расположенные по адресу:
Саратовская обл., р-н Федоровский, с.Долина, ул.Гагарина, д.22/1, вид права - собственность,
и согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества является единственным жильем
должника. Согласно ст. 446 ГПК РФ данное имущество не подлежит реализации.
Из ответов регистрирующих органов на запросы финансового управляющего
усматривается, что транспортные средства (ответ ФИС ГИБДД МВД России №7/8-1889 от
18.03.2020), маломерные суда (ответ МЧС России №3050-22-3-6 от 18.03.2020), самоходные
машины и другие виды техники за должником не зарегистрированы.
В целях выявления иного имущества должника, не подлежащего регистрации
(предметы обихода, мебель, бытовая техника, используемые должником в повседневной
жизни), был проведен осмотр места проживания. Имущества подлежащего включению в
конкурсную массу - не выявлено. Предметы роскоши, драгоценности, антиквариат –
отсутствуют.
Другого имущества, на которое может быть реализовано с целью погашения
задолженности должника перед кредиторами, финансовым управляющим не выявлено.
Доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения имущества и увеличения
конкурсной массы, финансовым управляющим не обнаружены.
Сведения о сделках должника, не соответствующих действующему законодательству,
рыночным условиям и обычаям делового оборота, заключенных или исполненных на
условиях, не соответствующих рыночным, влекущих неспособность гражданина в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, финансовым управляющим не
выявлены.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 10 089 руб. 24
коп., в том числе публикация сведений о признании гражданина банкротом в газете
«Коммерсантъ» -8 177,24 руб., публикации сведений, подлежащих обязательному включению
в ЕФРСБ – 1317,00 руб.; почтовые расходы – 595,00руб. Расходы должником оплачены.
В период процедуры банкротства – реализации имущества гражданина требования
кредиторов не погашены ввиду отсутствия у должника имущества, подлежащего включению
в конкурсную массу должника отсутствия кредитов, заявивших свои требования.
Отдел ЗАГС по Федоровскому району Саратовской области, письмом №54-01-63/131
от 20.03.2020 г., сообщил что имеются следующие записи актов:
1. Об установлении отцовства №1 от 11.05.1994 Муханов Марат Вячеславович,
2. О расторжении брака №2 23.02.1994 Муханов Аманжул Амержанович и
Муханова Айслу Маратовна,
3. О рождении №10 от 11.05.1994 Нурмаков Марат Вячеславович
Сам Должник сообщила, что в настоящий момент в зарегистрированном браке не
состоит. Несовершеннолетних детей и лиц нуждающихся в опеке и попечительстве на
иждивении не имеет.
Между супругами не составлялись соглашения и не было судебных актов о разделе
общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятых в течение трех лет до
даты подачи заявления.
Согласно данных, предоставленных ГУ Отделения Пенсионного фонда по
Саратовской области Муханова Айслу Маратовна является получателем страховой пенсии по
инвалидности, в размере 4 547,26 руб. и федеральная социальная доплата в размере 1 873,92
руб.
Согласно ответа Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области №0523/03792 от 26.03.2020 Муханова Айслу Маратовна не являлась руководителем и
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учредителем в юридических лиц, так же должник не зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для неприменения в
отношении гражданина Мухановой Айслу Маратовны, правил об освобождении от
исполнения обязательств, финансовым управляющим не установлены.
Злостное уклонение должника от исполнения обязательств - не установлено.
Анализ финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства Сокрытие или уничтожение принадлежащего
имущества, равно как сообщение должником недостоверных сведений финансовому
управляющему или кредиторам - не подтверждается и не установлено.
С учетом неплатежеспособности должника, отсутствия кредиторов, заявивших свои
требования, и во избежание увеличении текущих расходов в процедуре банкротства, в т.ч. на
уведомление кредиторов о созыве собрания кредиторов Мухановой Айслу Маратовны,
размещении предусмотренных законом сообщений в ЕФРСБ и т.д., а так же в связи с
введением ограничительных мер, связанных с опасением распространения короновирусной
инфекции (COVID-19), не проводилось созыва собраний кредиторов в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим деятельность в сфере банкротства.
Собрание кредиторов финансовым управляющим не проводилось. Вместе с тем,
Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества в отношении Мухановой Айслу
Маратовны и отчет финансового управляющего направлен конкурсным кредиторам: КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), по эл. Почте: dkovalev3@rencredit.ru.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем оснований для её продления не имеется.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
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 (далее - освобождение гражданина от обязательств)
(пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В частности, 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
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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.
В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не установлено
оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о наличии таких
оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем основания для
неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной
суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в
деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области
на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в размере
25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Мухановой
Айслу Маратовны, (18.11.1971 г.р., место рождения: р.п. Александров-Гай Новоузенского
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района Саратвоской обл., СНИЛС 073-610-645-48, ИНН 643600622096) (413416, Саратовская
область, Федоровский район, с. Долина, ул.Гагарина, д.22/1).
Освободить Мухановой Айслу Маратовну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Рогожина Алексея Геннадьевича считать прекращёнными.
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.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Рогожина Алексея Геннадьевича
по следующим реквизитам:
Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк, г. Пенза,
ИНН 7707083893, БИК 045655635,
счет 40817810848000982312,
кор.счет 30101810000000000635,
получатель: Рогожин Алексей Геннадьевич.
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Мухановой Айслу
Маратовны по делу А57-31654/2019.
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции
в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему,
кредиторам в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и передать в финансово-экономический отдел после вступления
судебного акта в законную силу.
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 в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья
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