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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от
исполнения обязательств
г. Иркутск

Дело № А19-15274/2020

«25» февраля 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена «17» февраля 2022 года.
Определение в полном объеме изготовлено «25» февраля 2022 года.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Толокольниковой Е.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Иванюк
Н.А., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Бабаянца
Романа Георгиевича о результатах реализации имущества Ибраимова Жаркынбая
Жалаловича,
по делу по заявлению Ибраимова Жаркынбая Жалаловича о признании его банкротом,
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле – не явились, извещены,
установил:
Ибраимов Жаркынбай Жалалович (дата рождения: 30.03.1965, место рождения: с.
Гульча Алайского р-на Ошской обл Киргизской ССР, адрес регистрации: Иркутская обл.,
г. Братск, ул. Молодежная, 1А, СНИЛС: 157-026-598 72, ИНН: 165719280484) 27.08.2020,
обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании его
банкротом.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.11.2020 (резолютивная
часть определения от 29.10.2020) в отношении Ибраимова Жаркынбая Жалаловича
введена процедура реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим
утвержден арбитражный управляющий Бабаянц Роман Георгиевич.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.04.2021 (резолютивная часть
определения от 22.04.2021)

Ибраимов Жаркынбай Жалалович признан банкротом, в
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отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим утвержден арбитражный управляющий Бабаянц Роман Георгиевич.
Срок процедуры реализации имущества гражданина, введенной в отношении
гражданина, истек.
В судебном заседании рассматривается отчет финансового управляющего Бабаянца
Р.Г. о результатах проведения процедуры реализации имущества должника Ибраимова
Ж.Ж.
Финансовый управляющий, надлежащим образом извещенный о времени и месте
судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил отчет о результатах
процедуры реализации имущества гражданина, ходатайствовал о завершении процедуры
реализации имущества гражданина.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, ходатайства не
направили; о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим
образом (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации; пункты 14, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).
Поскольку неявка иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим
образом извещенных о месте и времени рассмотрения дела, не является препятствием к
рассмотрению заявления, заявление в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в их отсутствие.
Отчет о результатах реализации имущества гражданина рассматривается в порядке
статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, представленный отчет по итогам реализации имущества
должника, арбитражный суд установил следующее.
Сообщение о признании Ибраимова Ж.Ж. банкротом и о введении процедуры
реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 77 (7039) от
30.04.2021.
За период проведения процедуры реализации имущества сформирован реестр
требований кредиторов Ибраимова Ж.Ж. В третью очередь реестра требований
кредиторов включены требования кредиторов в общей сумме 1 352 041 руб. 71 коп.
Требования кредиторов первой, второй очередей не установлены.
В ходе реализации имущества должника финансовым управляющим предприняты
меры по установлению имущества должника, формированию конкурсной массы. С целью
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выявления имущества должника финансовым управляющим направлены запросы в
регистрирующие органы.
По данным МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве от 07.12.2020
3/205408313329 за Ибраимовым Ж.Ж. транспортные средства на учете не стоят. В течение
3-х предыдущих лет отчуждены транспортные средства ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ и
ШЕВРОЛЕ КЛАН (J200/CHEVROLET LACETI).
Финансовым управляющим оснований для оспаривания сделки не выявлено.
Кредиторы Ибраимова Ж.Ж. с требованием об оспаривании сделки к финансовому
управляющему не обращались.
Иного имущества, зарегистрированного за должником, не установлено, что
подтверждается имеющимися в материалах дела справками регистрирующих органов
(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.02.2021
№ КУВИ-002/2021-12911916, Службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области № 7475/20 от
17.11.2020, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» от 07.02.2022).
Ибраимов Ж.Ж. в зарегистрированном браке не состоит.
Согласно данным ГУ-Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР в
Иркутской области от 18.11.2020 должник не значится получателем пенсий и иных
социальных выплат по линии органов ПФР по Иркутской области.
Согласно отчету финансового управляющего Ибраимов Ж.Ж. не трудоустроен.
В связи с чем, конкурсная масса не сформирована, расчеты с кредиторами не
проводились. В виду отсутствия в конкурсной массе денежных средств, требования
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не погашены.
Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе должника, не
включенном в конкурсную массу и не реализованном до настоящего времени, лицами,
участвующими в деле о банкротстве должника, не представлено, арбитражный суд
приходит к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры
реализации имущества должника.
При рассмотрении отчета финансового управляющего судом установлено, что все
предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» мероприятия, направленные на формирование конкурсной массы, в том
числе на поиск и возврат должнику имущества, и на удовлетворение требований
конкурсных кредиторов, финансовым управляющим выполнены.
Объективных данных, свидетельствующих о возможности выявления иного
имущества и денежных средств должника, материалы дела не содержат. Документально
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подтвержденных сведений об имуществе должника, не включенном в конкурсную массу и
не реализованном до настоящего времени, лицами, участвующими в деле о банкротстве
должника, не представлено.
Кредиторы Ибраимова Ж.Ж. о результатах процедуры реализации имущества
должника уведомлены финансовым управляющим надлежащим образом. Возражения по
отчету финансового управляющего, ходатайства о продлении процедуры реализации
имущества должника от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Нерассмотренные заявления, жалобы и ходатайства на дату рассмотрения отчета
финансового управляющего в производстве арбитражного суда отсутствуют.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 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.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит, что представленные
финансовым управляющим Бабаянц Р.Г. документы достаточны для рассмотрения отчета
и завершения реализации имущества должника в отношении Ибраимова Ж.Ж.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (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).
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по
причине

недостаточности

имущества

гражданина,

считаются

погашенными,

за

исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
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)», а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
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Пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 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, и финансовым управляющим не выявлены
указанные правонарушения, что позволяет суду прийти к выводу о не применении в
отношении должника правил пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 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. После завершения реализации имущества
гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные указанным
пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в
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установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

выдает

исполнительные листы.
Правила пункта 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» также применяются к требованиям: о привлечении гражданина как
контролирующего лица к субсидиарной ответственности (статья 10 указанного
Федерального

закона);

о

возмещении

гражданином

убытков,

причиненных

им

юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов
которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; о возмещении граждан ином
убытков, которые причинены умышленно или по грубой неосторожности в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; о возмещении вреда имуществу,
причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности; о применении
последствий недействительности сделки, признанной недействительной на основании
статьи 61.2 или 61.3 указанного Федерального закона.
С учетом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о возможности
завершения процедуры реализации имущества Ибраимова Ж.Ж. с применением правил об
освобождении гражданина от обязательств.
Статья 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» устанавливает последствия признания гражданина банкротом: 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 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 или прекращения производства
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 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 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 статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
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Завершить процедуру реализации имущества Ибраимова Жаркынбая Жалаловича.
Освободить Ибраимова Жаркынбая Жалаловича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

Е.С. Толокольникова

