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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Астрахань Дело №  А06-123/2020  

23 марта 2022 года  

Резолютивная часть определения объявлена 17 марта 2022 года 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Чижовой С.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Морозовой А.Р. 

рассмотрев в судебном заседании вопрос о продлении срока или завершении 

процедуры реализации имущества  

по делу о несостоятельности (банкротстве) Сармановой Гульнары Туракановны 

(01.07.1984 г.р., место рождения: с Селитренное Харабалинского района 

Астраханской области, адрес регистрации: 416022, Астраханская область, 

Харабалинский район, с.Селитренное, ул.Костина, д.15, ИНН 301001192175, СНИЛС 

078-668-174-29) 

 

в отсутствие сторон (не явились, извещены)  

установил: 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 23.07.2020 

(резолютивная часть решения оглашена 20.07.2020) Сарманова Гульнара 

Туракановна признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена Варбан 

Алиса Сергеевна. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.10.2021 Варбан 

А.С. освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.11.2021 

финансовым управляющим Сармановой Гульнары Туракановны утверждена 

кандидатура Туголукова Рем Романовича. 

С учетом продления срока процедуры реализации имущества, определением 

Арбитражного суда Астраханской области от 20.10.2021 судебное заседание для 

решения вопроса о продлении срока или завершении процедуры реализации 

имущества назначено на 17.03.2022 на 09 час. 00 мин. 

Основные участники дела о банкротстве в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом в соответствии с пунктами 14 и 17 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" от 

22.06.2012 №35.  

В суд 16.03.2022 (15.03.2022 в электронном виде через систему электронной 

подачи документов "Мой Арбитр") от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества с приложением отчета 

финансового управляющего о своей деятельности, а также иных документов. 
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Судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц, 

участвующих в деле, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с 

учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия 

финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов с 

кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения 

требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника. 

Согласно требованиям статьи 213.7 Закона о банкротстве финансовым 

управляющим в официальном издании - газете "Коммерсантъ" №136(6857) от 

01.08.2020, а также на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 

от 24.07.2020, сообщение №5249136, опубликовано объявление о банкротстве 

гражданина. 

В соответствии с подготовленным отчетом и реестром кредиторов за период 

процедуры реализации имущества, в реестр кредиторов включены требования ПАО 

«Сбербанк России» в размере 476 779 руб. 32 коп., из которых: основной долг – 471 

207 руб. 25 коп., финансовые санкции – 5 572 руб. 07 коп. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 213.9 Закона о 

банкротстве, финансовым управляющим должника были предприняты меры по 

выявлению (поиску) имущества должника, а именно: направлены должнику, а также 

запрошены сведения о должнике и о составе имущества должника за три года, 

предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве в регистрирующие, 

государственные органы и кредитные организации. 

Должник не состоит в зарегистрированном браке. Несовершеннолетние дети, а 

также иные лица на иждивении отсутствуют. 

В настоящее время должник осуществляет трудовую деятельность в ООО 

"Гринлайн". Согласно представленной справке, по состоянию на 23.12.2019 не 

является индивидуальным предпринимателем. 

Согласно письму ОМВД России по Харабалинскому району от 14.04.2021  за 

должником зарегистрировано транспортное средство ГАЗ 310290, седан, 

идентификационный номер: YTH310290R0173123, 1994 г.в., цвет кузова- белый. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 08.09.2021 

утверждено Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

Сармановой Гульнары Туракановны в отношении транспортного средства: ГАЗ 

310290, седан, идентификационный номер: YTH310290R0173123, 1994 г.в., цвет 

кузова- белый, с установлением начальной цены продажи 29 750 руб 

Финансовым управляющим опубликовано сообщение на сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ) №7864546 от 

14.12.2021 о реализации указанного имущества должника путем заключения 

прямого договора купли-продажи финансовым управляющим по цене наибольшего 

предложения. 
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Финансовым управляющим опубликовано сообщение на ЕФРСБ 

№8097214 от 26.01.2022 о том, что реализация имущества должника путем 

заключения прямого договора признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок участников. 

Финансовым управляющим 31.01.2022 в адрес кредитора ПАО "Сбербанк 

России" было направлено предложение об оставлении имущества за кредитором. 

В адрес финансового управляющего со стороны кредитора согласия на 

принятия имущества должника в счет погашения своих требований не поступало. 

В соответствии с п. 5 ст. 213.26 Закона о банкротстве, если финансовый 

управляющий не сможет реализовать в установленном порядке принадлежащие 

гражданину имущество и (или) права требования к третьим лицам и кредиторы 

откажутся от принятия указанных имущества и (или) прав требования в счет 

погашения своих требований, после завершения реализации имущества гражданина 

восстанавливается его право распоряжения указанными имуществом и (или) 

правами требования. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не 

реализованное финансовым управляющим, передается гражданину по акту приема-

передачи. В этом случае пункт 1 статьи 148 настоящего Федерального закона не 

применяется. 

По смыслу изложенной правовой нормы в ее системном толковании с иными 

положениями статьи 213.26 Закона о банкротстве установленный порядок 

реализации имущества должника подлежит однократному утверждению судом, в 

случае невозможности реализации имущества должника согласно утвержденному 

судом положению, имущество подлежит предложению кредиторам должника, а в 

случае отказа кредиторов от принятия имущества оно подлежит возвращению 

должнику.  

Таким образом, с учетом того, что реализовать указанное имущество не 

удалось, в виду отсутствия заявок по приобретению указанного имущества, не 

принятия кредиторами предложения об отступном, финансовым управляющим и 

должником 11.03.2022 был составлен и подписан Акт приема-передачи 

нереализованного имущества. 

Согласно ответам регистрирующих органов, иное имущество, подлежащее 

включению в конкурсную массу, в настоящее время отсутствует. За должником не 

зарегистрированы транспортные средства, недвижимое имущество, суда, самоходная 

техника. 

За период проведения процедуры реализации имущества должника, 

сформирована конкурсная масса в размере 65 102 руб., состоящая из дохода 

должника (заработная плата), указанные денежные средства направлены 

финансовым управляющим на выплату должнику прожиточного минимума. 

Требования кредитора не погашены по причине отсутствия имущества и 

денежных средств у должника.  

Согласно основным выводам проведенного анализа финансового состояния 

должника, должник неплатежеспособен, отсутствуют признаки фиктивного или 

преднамеренного банкротства. 

С учетом выполнения всех мероприятий в рамках дела о банкротстве 

должника, отсутствия возможности расчетов с кредиторами и оснований для 

продления процедуры реализации имущества гражданина, суд пришел к выводу о 

необходимости завершения соответствующей процедуры. 

В силу 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. Освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 

названной статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и 

consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D9430293D05C9A620C09350498178F11EA3DD8C7E932A08438AE9748D619ACB68DE37F18E9oBc9L
consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D9430293D05C9A620C09350498178F11EA3DDBC1EC31A08438AE9748D619ACB68DE37F18E9oBc9L
consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D9430293D05C9A620C09350498178F11EA3DD8C7E932A08438AE9748D619ACB68DE37F18E9oBc9L
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не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Как разъяснено в пунктах 45 и 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", согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, 

что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный 

кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил 

действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть 

установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о 

банкротстве должника, а также в иных делах. 

Установив, что оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, не допускающих освобождение должника от обязательств, не 

имеется, так же как и оснований сомневаться в добросовестности должника, суд 

пришел к выводу о возможности применения в отношении Сармановой Гульнары 

Туракановны правила об освобождении ее от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными. 

В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 20.3, пункта 1 статьи 20.6 Закона о 

банкротстве арбитражному управляющему гарантировано право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и порядке, установленных 

настоящим Законом, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. При этом вознаграждение выплачивается за счет средств должника, 

если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 29.06.2015 N154-ФЗ) размер фиксированной суммы вознаграждения 

финансового управляющего составляет 25 000 рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в  

решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по 

результатам рассмотрения дела о банкротстве (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве). 

Судом установлено, что должником по чеку от 07.05.2020 № 56027 на 

депозитный счет арбитражного суда для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему внесено 25 000 рублей. 

Согласно пункту 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О 

некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего 

при банкротстве" если в ходе одной процедуры банкротства полномочия 

арбитражного управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по 

вознаграждению за эту процедуру распределяются между ними пропорционально 

продолжительности периода полномочий каждого из них в ходе этой процедуры, 

если иное не установлено соглашением между ними. Суд вправе отступить от 

указанного правила, если вклад одного управляющего в достижение целей 

соответствующей процедуры банкротства существенно превышает вклад другого. 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 23.07.2020 

(резолютивная часть решения оглашена 20.07.2020) Сарманова Гульнара 

Туракановна признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации 
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имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена 

Варбан Алиса Сергеевна. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.10.2021 Варбан 

А.С. освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.11.2021 

финансовым управляющим Сармановой Гульнары Туракановны утверждена 

кандидатура Туголукова Рем Романовича. 

Так как жалоб на действия финансовых управляющих в ходе проведения 

процедуры банкротства в отношении должника не поступало, от исполнения 

обязанностей в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей они не 

отстранялись, оснований для отказа в выплате вознаграждения за исполнение 

обязанностей финансового управляющего не имеется. 

При таких обстоятельствах суду необходимо распределить денежные средства 

с депозитного счета суда с учетом принципа пропорциональности 

продолжительности периода полномочий каждого из них в ходе этой процедуры. 

Как следует из материалов дела, арбитражный управляющий Варбан А.С. 

осуществляла деятельность в период с 20.07.2020 по 29.10.2021 (467 дней), 

арбитражный управляющий Туголуков Рем Романович осуществлял деятельность в 

период с 29.11.2021 по 17.03.2022 (109 дня). 

В связи с изложенным, суд считает возможным распределить денежные 

средства с депозита арбитражного суда в счет оплаты  вознаграждения арбитражных 

управляющих пропорционально: в размере 20 269 руб. на  счет финансового 

управляющего Варбан Алисы Сергеевны (из расчета ((25 000 руб. / 576 дн.) * 467 

дн.));  в размере 4 731 руб. на  счет финансового управляющего Туголукова Рема 

Романовича (из расчета ((25 000 руб. / 576 дн.) * 109 дн.)) с учетом округления и  

вклада каждого управляющего в достижение целей процедуры банкротства. 

Руководствуясь статьями 59, 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Сармановой Гульнары Туракановны (01.07.1984 г.р., место рождения: с Селитренное 

Харабалинского района Астраханской области, адрес регистрации: 416022, 

Астраханская область, Харабалинский район, с.Селитренное, ул.Костина, д.15, ИНН 

301001192175, СНИЛС 078-668-174-29). 

С даты вынесения настоящего определения Сарманова Гульнара Туракановна  

на основании пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Туголукова Рема 

Романовича.  

Перечислить с депозитного счета  Арбитражного суда  Астраханской  области 

на  счет финансового управляющего Туголукова Рема Романовича,  в счет оплаты  

вознаграждения, денежные средства в сумме  4 731  руб., внесенные по чеку от 

07.05.2020 № 56027. 

Перечислить с депозитного счета  Арбитражного суда  Астраханской  области 

на  счет финансового управляющего Варбан Алисы Сергеевны,  в счет оплаты  

вознаграждения, денежные средства в сумме 20 269 руб., внесенные по чеку от 

07.05.2020 № 56027. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со 

дня его вынесения через арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет 

– сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru» 

 

Судья С.Ю. Чижова 
 

http://astrahan.arbitr.ru/

