
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Липецк                                                                                                  Дело № А36-10848/2019 

10 февраля 2021 года 

  Резолютивная часть определения объявлена 03 февраля 2021 года 

  Полный текст определения изготовлен 10 февраля 2021 года 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи  Немцевой О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Суховой А.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А36-10848/2019, 

возбужденного по заявлению Якубова Ибрагима Исмаиловича (399077, Липецкая область, 

Грязинский район, с.Карамышево, ул.Молодежная, д.18, кв.1, ИНН 480203456778, СНИЛС 

096-979-224-51) 

о признании несостоятельным (банкротом),  

при участии в судебном заседании: 

финансовый управляющий: не явился, 

должник: не явился, 

кредиторы: не явились, 

УСТАНОВИЛ: 
Гражданин Якубов Ибрагим Исмаилович (далее – заявитель, Якубов И.И.) 04.10.2019 

обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 11.10.2019 суд принял заявление Якубова И.И. к производству. 

Определением от 25.11.2019, резолютивная часть которого оглашена 18.11.2019, 

заявление Якубова И.И. признано обоснованным, в отношении него введена процедура 

банкротства – реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим должника 

утверждена Смолякова Елена Васильевна, являющаяся  членом саморегулируемой 

организации – ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал». 

09.12.2019 - на сайте ЕФРСБ (сообщение № 4468351); 14.12.2019 - в газете 

«Коммерсантъ» № 231 в соответствии со статьей 213.7. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» опубликовано сообщение финансового управляющего о 

введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов гражданина. 

Решением от 27.07.2020, резолютивная часть которого оглашена 20.07.2020, Якубов 

И.И. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

банкротства реализация имущества гражданина сроком на пять месяцев. 

Определением от 27.07.2020, резолютивная часть которого оглашена 20.07.2020, 

финансовым управляющим Якубова И.И. утверждена Смолякова Елена Васильевна, 
являющаяся  членом саморегулируемой организации – ассоциация «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

24.07.2020 - на сайте ЕФРСБ (сообщение № 5254368); 01.082020 - в газете 

«Коммерсантъ» №136 в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» опубликовано сообщение финансового управляющего о 

введении процедуры банкротства – реализация имущества гражданина. 

В судебное заседание 27.01.2021 по рассмотрению отчета финансового управляющего  

о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина должник и 

кредиторы не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим 
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образом. Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с 

частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в сети «Интернет».  
Суд, на основании пункта 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, считает должника, кредиторов извещенными надлежащим образом, и 

в соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, рассматривает дело в их отсутствие. 

Финансовый управляющий поддержал  поступившее до начала судебного заседания  

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

Якубова И.И. 

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации объявлен перерыв в судебном заседании до 03.02.2021. 

02.02.2021 от финансового управляющего поступил уточненный отчет по результатам 
проведения процедуры реализации имущества гражданина. 

В судебное заседание после объявленного перерыва финансовый управляющий, 

должник и кредиторы не явились. Информация о дате и времени судебного заседания 

размещена арбитражным судом в сети «Интернет». 

Изучив представленные финансовым управляющим ходатайство, отчет и материалы к 

нему, суд установил следующее. 

В ходе процедуры банкротства в отношении Якубова И.И., финансовым управляющим 

выполнены все необходимые мероприятия, вытекающие из требований главы 10 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно представленному отчету, финансовым управляющим проведен анализ 
финансового состояния должника; составлено заключение об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника, направлены уведомления всем известным кредиторам о 

введении в отношении должника процедуры банкротства; направлены уведомления в банк о 

закрытии счета; направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, 

получены ответы. Произведена инвентаризация имущества должника. Также финансовым 

управляющим составлен реестр требований кредиторов; размещено сообщение о введении 

процедуры банкротства - реализации имущества гражданина на сайте ЕФРСБ и в газете 

«Коммерсантъ». 

В результате проведения процедуры реализации имущества, в ходе инвентаризации,  у 
должника движимое и недвижимое имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, 

не выявлено. 

Конкурсная масса в сумме 128 113 руб. 55 коп. сформирована за счет получаемой 

должником пенсии. 

Размер требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра требований 

кредиторов, составляет 1 118 104 руб. 18 коп. Требования кредиторов первой и второй 

очереди отсутствуют. 

Согласно отчету финансового управляющего, денежные средства, поступившие в 

конкурсную массу, направлены на погашение текущих расходов, выплату прожиточного 

минимума должнику. 
Расходы финансового управляющего составили 25 044 руб. 52 коп. 

Требования кредиторов не погашены. 

Для погашения требований кредиторов должника имущество, подлежащее включению 

в конкурсную массу, у Якубова И.И. отсутствует, при этом факт отсутствия какого-либо 

имущества, зарегистрированного за ним на праве собственности, подтвержден сведениями, 

представленными регистрирующими и контролирующими органами. 

Из анализа, проведенного финансовым управляющим, следует, что основания для 

оспаривания сделок должника отсутствуют. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего Смоляковой Е.В. о результатах 
проведения процедуры реализации имущества и об использовании денежных средств, с 

учетом статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд пришел 
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к выводу о необходимости завершения реализации имущества в отношении Якубова И.И. 

ввиду следующего. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -
Закон 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 частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из представленного в материалы дела отчета следует, что финансовым управляющим в 

соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве осуществлялись функции по анализу 

финансового состояния должника и принятии мер, направленных на поиск, выявление 

имущества должника. 
В соответствии со статьей 213.28 Закона о несостоятельности 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. 

Также 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.  

Из материалов дела не усматривается, а финансовым управляющим не выявлены 

указанные правонарушения, что позволяет суду прийти к выводу о неприменении в 

отношении Якубова И.И. правил пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Якубовым И.И. в материалы дела представлены доказательства перечисления на 
депозитный счет Арбитражного суда Липецкой области денежных средств в сумме 40 000 

руб. на финансирование процедур банкротства, в том числе в части выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему (чеки-ордера от 25.03.2020). 

Расходы на ведение дела о банкротстве документально подтверждены и должником в 

установленном порядке не оспорены.  

Основания для невыплаты вознаграждения финансовому управляющему не 

представлены. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о необходимости перечисления с 

депозитного счета Арбитражного суда Липецкой области финансовому управляющему 
Смоляковой Е.В. денежных средств в размере 25 000 руб. – вознаграждение. 

Руководствуясь статьями 213.28-213.30 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного  процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Якубова 

Ибрагима Исмаиловича (04.07.1955 г.рождения, урож. Республики Таджикистан, зарег.: 
399077, Липецкая область, Грязинский район, с.Карамышево, ул.Молодежная, д. 8, кв.1, ИНН 

480203456778, СНИЛС 096-979-224-51). 

Не применять в отношении гражданина Якубова Ибрагима Исмаиловича (04.07.1955 

г.рождения, урож. Республики Таджикистан, зарег.: 399077, Липецкая область, Грязинский 

район, с.Карамышево, ул.Молодежная, д. 8, кв.1, ИНН 480203456778, СНИЛС 096-979-224-51)  

правила, установленные пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Липецкой области финансовому 

управляющему Смоляковой Е.В. денежные средства в размере 25 000 руб. – вознаграждение в 

соответствии с представленными в материалы дела реквизитами.  
Обязать финансового управляющего Смолякову Е.В. представить суду доказательства 

опубликования сведений о завершении реализации имущества гражданина. 

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

расположенный по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 8 через арбитражный суд 

Липецкой области. 

 

Судья                                                                                                                   О.А.Немцева 

 

 
 


