
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о завершении проце дуры реализ ации имущества 

гражданина  и освобождении гражданина от  исполнения 

обязательств  

г. Ханты-Мансийск 

«28» февраля 2018 г. Дело № А75-2007/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 21 февраля 2018 г. 

Полный текст определения изготовлен 28 февраля 2018 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Ильина С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Жудиной Д.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А75-2007/2016 по заявлению 

индивидуального предпринимателя Магеррамова Разима Балакиши оглы (ОГРНИП 

308860229800051, ИНН 860218313040, СНИЛС 164-274-946 88, 02.10.1957 года рождения, 

уроженец с. Асрикджырдахан Таузского р-на Азербайджанской ССР, адрес регистрации 

по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Майская, д. 22, кв. 2) о признании его 

несостоятельным (банкротом), без участия представителей, 

у с т а н о в и л :

индивидуальный предприниматель Магеррамов Разим Балакиши оглы обратился 

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением 

о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 26.05.2016 возбуждено производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Определением суда от 05.07.2016 в отношении индивидуального предпринимателя 

Магеррамова Разима Балакиши оглы введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа Чечко Олеся Алексеевна (628403, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 19, оф. 511). 
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Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 127 от 16.07.2016. 

Решением суда от 02.12.2016 индивидуальный предприниматель Магеррамов Р.Б. 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на пять месяцев. Исполняющим обязанности финансового 

управляющего должника назначен член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа Чечко О.А. 

Срок реализации имущества неоднократно продлевался. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено 

на 21.02.2018. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

в отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» № 235 от 17.12.2016. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего Чечко О.А. поступил 

отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина 

от 23.01.2018, отчет об использовании денежных средств от 23.01.2018, протокол 

собрания кредиторов № 5 от 23.01.2018, а также ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина № 120 от 29.01.2018. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей. 

Как следует из отчета финансового управляющего 23.01.2018, в конкурсную массу 

включены 4 единицы техники: 

- лот 1. Грузовой тягач сидельный ВОЛЬВО FH цвет зеленый, гос. знак X 965 УО 47,

2010 г.в.; 

- лот 2. Полуприцеп ШМИТЦ, гос. знак AT 504747, 2006 г.в.;

- лот 3. Легковой автомобиль седан ТОЙОТА CAMRY, цвет белый, гос. знак Н 585

ТА 86, 2010 г.в.; 

- лот 4. Автофургон 27470000010-91, цвет оранжевый, гос. знак Х 796 УО 86,

2010 г.в. 

Опись и оценка имущества проведены финансовым управляющим 05.05.2017. 

Назначенные к проведению торги по продаже имущества должника признаны 

несостоявшимися (Решения № 20523-ОАОФ/1 от 07.08.2017, № 20523-ОАОФ/2 от 

07.08.2017, № 20523-ОАОФ/3 от 07.08.2017, 20523-ОАОФ/4 от 07.08.2017г.) Повторные 

торги от 25.09.2017 признаны несостоявшимися. Имущество реализовано в результате 

http://www.kommersant.ru/daily/73961
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проведения торгов в форме публичного предложения, с победителями торгов заключены 

договоры купли-продажи. 

Доходы от реализации имущества должника составили 4 370 000 рублей 

На основной счет должника поступили денежные средства в размере 4 498 356 

рублей. 

Финансовым управляющим не предъявлялись требования о взыскании 

задолженности с дебиторов. 

Из материалов дела следует, что задолженность по возмещению вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан, по оплате труда работников и выплате им 

выходных пособий, по выплате вознаграждения, причитающегося авторам результатов 

интеллектуальной собственности, по оплате страховых взносов отсутствует. 

У индивидуального предпринимателя Магеррамова Р.Б. имеется один расчетный 

счет, открытый в публичном акционерном обществе «Ханты-Мансийский Банк 

Открытие» № 40802810700050001021. 

Документов, свидетельствующих о наличии у Магеррамова Р.Б. дебиторской 

задолженности, материалы дела не содержат. 

Согласно выписке из ЕГРП № 86-00-4001/5001/2016-9106 от 16.05.2016 

в собственности у индивидуального предпринимателя Магеррамова Р.Б. имеется жилая 

квартира общей площадью 65,9 кв.м, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. майская, д. 22, кв. 2, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101016:1308, 

находится в общей долевой собственности, доля в праве 1/2, ограничение (обременение) 

права не зарегистрировано. 

Сведения о введении в отношении должника реализации имущества гражданина 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 235 от 17.12.2016. Дата закрытия реестра 

требований кредиторов должника 18.02.2018. 

Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. 

Размер требований кредиторов третьей очереди составляет 18 645 900 рублей. 

Требования кредиторов третьей очереди частично удовлетворены на сумму 3 446 934 

рублей (18,49%). 

Требования, подлежащие удовлетворению за счет имущества, оставшегося после 

удовлетворения требований, включенных в реестр, отсутствуют. 

Два расчетных счета индивидуального предпринимателя Магеррамова Р.Б. 

в кредитных организациях закрыты. 

http://www.kommersant.ru/daily/73961
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За период проведения процедуры банкротства финансовым управляющим выдано 

должнику Магеррамову Р.Б. денежные средства в размере ежемесячного прожиточного 

минимума в общей сумме 152 511 рублей. 

Вознаграждение финансового управляющего за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина составило 25 000 рублей. Расходы финансового управляющего 

составили 140 889 рублей. Указанные расходы возмещены за счет конкурсной массы. 

Кроме того, финансовым управляющим Чечко О.А. исчислены и зарезервированы 

проценты по вознаграждению финансового управляющего в размере 268 842 рублей 

(пункт 17. статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

Финансовым управляющим на 23.01.2018 созвано собрание кредиторов 

индивидуального предпринимателя Магеррамова Р.Б. со следующей повесткой: 

1) Рассмотрение отчета финансового управляющего;

2) Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры

реализации имущества гражданина. 

Собранием кредиторов принято решение об утверждении отчета финансового 

управляющего и обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина (протокол собрания кредиторов № 5 от 23.01.2018). 

Доказательств наличия у должника какого-либо невыявленного имущества 

в материалы дела не представлено. 

Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 32 Закона и часть 1 статьи 223 

АПК РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

участников гражданского (имущественного) оборота является специальным. 

Согласно статье 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (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 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED712996401AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC97648N0rBJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBA8BBDNDrCJ
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED742F91431AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBA8FB9NDr3J
consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FADED712996401AB680CBC976480BF1EDA5B670E84FBB8FBANDr2J
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В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего от 23.01.2018, учитывая отсутствие 

какого-либо имущества, арбитражный суд на основании статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества индивидуального предпринимателя 

Магеррамова Р.Б. 

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, арбитражный  

суд руководствуется следующим. 

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 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 гражданина судом 

не установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, 



6 

о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем 

основания для неосвобождения гражданина 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. 

Оснований для на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении 

от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражным судом 

в настоящем деле не установлено. 

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о наличии у должника имущества, арбитражный суд считает, что 

заявленное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника 

подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» в течение пяти лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры он принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение трех лет с даты завершения в 

отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом. 

Руководствуясь статьями 32, 147, 149, 213.28, 213.30 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о п р е д е л и л : 

завершить процедуру реализации имущества индивидуального предпринимателя 

Магеррамова Разима Балакиши оглы (ОГРНИП 308860229800051, ИНН 860218313040, 

СНИЛС 164-274-946 88, 02.10.1957 года рождения, уроженец с. Асрикджырдахан 

Таузского р-на Азербайджанской ССР, адрес регистрации по месту жительства: ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. Майская, д. 22, кв. 2). 

Освободить индивидуального предпринимателя Магеррамова Разима Балакиши 

оглы от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Чечко Олеси Алексеевны. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней после его принятия 

в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Судья С.В. Ильин 
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