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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
03 февраля 2017 года

Дело №

А55-13221/2016

Резолютивная часть определения объявлена 01 февраля 2017 года
Полный текст определения изготовлен 03 февраля 2017 года
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи
Гольдштейна Д.К.
при ведении протокола заседания суда помощником судьи Шлиньковой Е.В.
рассмотрев 01 февраля 2017 года в заседании суда отчет финансового управляющего
Акусева Артура Наильевича о результатах проведения процедуры реализации имущества
гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина
в деле о несостоятельности (банкротстве) Зайнуллина Исляма Гусмановича, дата и место
рождения 24.12.1978, гор. Куйбышев; место жительства: 443029, г.Самара, ул.НовоВокзальная, д.271/22, кв.28; страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 067-683-739 19;
идентификационный номер налогоплательщика 631909982432
при участии в заседании
финансового управляющего Акусев А.Н., паспорт;
от иных лиц – не явились.
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 24.08.2016 Зайнуллин Ислям
Гусманович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника
утвержден Акусев Артур Наильевич. Судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего
о
результатах процедуры
реализации
имущества
гражданина, открытой в отношении должника, назначено на 01.02.2017.
Финансовый управляющий гражданина-должника представил в суд отчет финансового
управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации
имущества должника от 24.01.2017, с приложением необходимых документов,
предусмотренных Законом о банкротстве, ходатайство от 27.01.2017 о завершении
процедуры реализации имущества гражданина в отношении Зайнуллина Исляма
Гусмановича.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы, возражений по
ходатайству о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Зайнуллина Исляма Гусмановича в материалы дела не представили.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
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арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества
гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству
лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 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.
Согласно пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Как следует из материалов дела, отчета, объяснений финансового управляющего Акусева
Артура Наильевича в ходе процедуры реализации имущества гражданина, в отношении
Зайнуллина Исляма Гусмановича направлены запросы в компетентные органы о наличии
имущества у гражданина и получены сообщения, из которых следует, что транспортные
средства, самоходная техника, маломерные суда за должником не зарегистрированы,
Зайнуллин Ислям Гусманович не является учредителем и руководителем юридического
лица, сведения о зарегистрированном имуществе отсутствуют.
Требования первой очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, требования
второй очереди реестра требований кредиторов отсутствуют, в реестр требований
кредиторов гражданина-должника в состав требований кредиторов третьей очереди
включены требования с общим размером требований 924 465 руб. 26 коп., удовлетворить
которые не представляется возможным, в связи с отсутствием имущества должника,
подлежащего реализации.
Финансовым управляющим должника не установлено признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у гражданина-должника.
Согласно пункту 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 (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.
При указанных обстоятельствах, суд оценив представленные в материалы дела
доказательства на основании положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, считает необходимым завершить процедуру реализации
имущества гражданина - Зайнуллина Исляма Гусмановича, освободить гражданина от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина.
В силу абзаца тринадцатого пункта 13 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о завершении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего прекращаются.
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Согласно пояснениям финансового управляющего в судебном заседании, расходы,
понесенные Акусевым Артуром Наильевичем при исполнении обязанностей финансового
управляющего по делу о несостоятельности (банкротстве) Зайнуллина Исляма Гусмановича,
возмещены должником в полном объеме.
В то же время, с учетом завершения процедуры реализации имущества гражданина, суд
считает необходимым выплатить финансовому управляющему Акусеву Артуру Наильевичу
вознаграждение в размере 10 000 руб. 00 коп. (согласно абз. 7 п. 3 ст. 20.6 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в ред. от 03.07.2016, действовавшей на дату обращения в
арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве)) за проведение процедуры
реализации имущества гражданина в деле о признании Зайнуллина Исляма Гусмановича
несостоятельным (банкротом).
Руководствуясь ст.ст. 223, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника Зайнуллина Исляма
Гусмановича.
2. Гражданин-должник, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедур банкротства,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина-должника.
4. Перечислить Акусеву Артуру Наильевичу с депозитного счета Арбитражного суда
Самарской области денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп., внесенные
должником по чеку-ордеру от 25.05.2016, в соответствии с банковскими реквизитами,
указанными в заявлении получателя.
5. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней с даты его принятия с направлением апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ Гольдштейн Д.К.

