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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru 

Определение 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от исполнения обязательств 

 

 

г. Ижевск Дело № А71- 11973/2020   

24 июня 2021 года  

 

Резолютивная часть определения вынесена 17 июня 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 24 июня 2021 года       

          

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи                         

Е.С. Верченовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания О.А. Бобылевой, в открытом судебном заседании в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Цырюльникова 

Владимира Сергеевича рассмотрел отчет финансового управляющего 

имуществом должника о результатах проведения процедуры реализации 

имущества, при участии представителей: 

от финансового управляющего: не явились (уведомлен, ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствие представителя лица; 

от должника: не явились (уведомлен); 

от иных лиц: не явились (извещены надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики);  

 

УСТАНОВИЛ: 

Цырюльников Владимир Сергеевич (дата рождения - 09 апреля 1988 

года, место рождения – пос. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской 

АССР, СНИЛС № 113-804-734 32, ИНН 180804794043, зарегистрирован по 

адресу - Удмуртская Республика, с. Октябрьский, д. 5, кв. 48) обратился 

06.10.2020 в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о 

признании его несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного 

суда Удмуртской Республики от 12.10.2020 по делу № А71-11973/2020 

заявление Цырюльникова В.С. о признании его несостоятельным 

(банкротом) принято к производству.  

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.11.2020 

(резолютивная часть решения объявлена 11.11.2020) Цырюльников В.С.  

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком до 11.05.2021, 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru/
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финансовым управляющим имуществом должника утвержден Умаров 

Байбулат Тастимирович, судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего имуществом Цырюльникова В.С. о результатах 

реализации имущества должника назначено на 11.05.2021. Определением 

суда от 11.05.2021 судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего имуществом Цырюльникова В.С. о результатах проведения 

процедуры реализации имущества отложено на 17.06.2021.  

Надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного 

заседания, в том числе, публично, путем размещения соответствующей 

информации на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики должник, 

иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не 

явились, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в 

отношении финансового управляющего в материалах обособленного спора 

имеется ходатайство о рассмотрении дела без участия его представителя. Суд 

в соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) счел возможным рассмотреть 

настоящее дело по имеющимся в деле документам, в отсутствие лиц, 

участвующих в деле, и их представителей. 

От финансового управляющего имуществом должника в суд 13.04.2021 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, отчет о результатах проведения процедуры реализации 

имущества, отчет об использовании денежных средств должника и иные 

документы.  

Финансовый управляющий в обоснование ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества Цырюльникова В.С. указал, что реестр 

требований кредиторов  сформирован, все мероприятия по процедуре 

проведены, просит применить к Цырюльникову В.С. положения п. 3 ст. 

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

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) об освобождении гражданина от 

исполнения обязательств, а также перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда Удмуртской Республики по представленным реквизитам 

денежные средства, внесенные для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему. 

Рассмотрев в порядке ст. 71 АПК РФ представленные финансовым 

управляющим имуществом должника документы и ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, суд считает 

указанное ходатайство подлежащим удовлетворению, при этом исходит из 

следующего. 

В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 

РФ, с особенностями, установленными указанным Законом.   

Из представленного финансовым управляющим имуществом должника 

отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества, 

приложенных в обоснование отчета документов усматривается, что должник 
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в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, не 

трудоустроен. Согласно справке филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН 

города Ижевска и Завьяловского района» исх. от 09.04.2021 №0980233/2110 

должник с 19.01.2021 зарегистрирован в качестве безработного, размер 

пособия за февраль 2021 г. составил- 1277 руб. 85 коп., за март 2021 г.- 1671 

руб. 35 коп. 

Должник: фамилию, имя, отчество не менял; в период с 15.06.2012       

по 10.03.2017 состоял в браке с Цырюльниковой Е.А. (брак расторгнут 

заочным решением мирового судьи судебного участка № 1 Завьяловского 

района Удмуртской Республики от 10.02.2017 по делу № 2-20/2017); имеет 

несовершеннолетнего ребенка - Цырюльникову Валерию Владимировну, 18 

сентября 2012 года рождения. 

Согласно представленному ходатайству финансового управляющего 

имуществом Цырюльникова В.С., отчету, приложенным в обоснование 

отчета документам в ходе процедуры реализации имущества проведены все 

мероприятия по выявлению имущества должника.  

В результате осуществления арбитражным управляющим возложенных 

на него полномочий за счет поступления пособия должника по безработице 

сформирована конкурсная масса в размере 2949 руб. 20 коп. Денежные 

средства из конкурсной массы направлены на выплату должнику 

прожиточного минимума. 

Иные имущество и доходы, за счет которых может быть сформирована 

конкурсная масса, не выявлены. Доказательства, указывающие на наличие у 

Цырюльникова В.С. доходов, а также свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, в 

материалах дела отсутствуют. 

Сообщение о введении в отношении Цырюльникова В.С. процедуры 

реализации имущества гражданина, опубликовано в газете «Коммерсантъ»        

26 декабря 2020 г., в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве               

13 ноября 2020 г. 

По результатам рассмотрения предъявленных кредитором к      

Цырюльникову В.С. требований в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника включена задолженность в размере 1138141 руб. 35 

коп.  

В связи с недостаточностью денежных средств погашение требований 

кредиторов не произведено, вознаграждение финансовому управляющему не 

выплачено, судебные расходы по делу не погашены.  

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства от 13.04.2021, заключению о наличии 

(отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника от 13.04.2021, 

сделок, совершенных должником в период подозрительности и подлежащих 

оспариванию, не выявлено, признаки фиктивного или преднамеренного 

банкротства отсутствуют. 
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По смыслу п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве по истечении 

установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина 

может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения 

данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве  

Доказательства наличия исключительных обстоятельств, являющихся 

основанием для продления срока реализации имущества гражданина, в 

материалах дела отсутствуют.  

В соответствие со ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Исходя из изложенного, арбитражный суд полагает возможным на 

основании ст. 213.28 Закона о банкротстве открытую в отношении 

имущества Цырюльникова В.С. процедуру реализации имущества 

гражданина завершить.   

Согласно п. 3 ст. 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).  

В период проведения процедуры реализации имущества 

Цырюльникова В.С. о наличии оснований для не освобождения должника от 

имеющихся обязательств лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

Необходимо отметить, 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, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Кроме того, согласно п. 1, 3 ст. 213.30 Закона о 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 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 признания индивидуального 

предпринимателя банкротом он не вправе осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом (п. 4 ст. 216 Закона о банкротстве).  

Следует отметить, что в силу п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных ст. 20.6 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 

При этом, фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 

который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Для обеспечения выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему имуществом должника по делу о банкротстве на депозит 

Арбитражного суда Удмуртской Республики внесены денежные средства в 

размере 25 000,00 руб. (чек по операции от 27.10.2020 номер                 

операции: 8091145). 

Поскольку процедура реализации имущества Цырюльникова В.С. 

завершена, а возражения по заявлению арбитражного управляющего о 

перечислении ему с депозитного счета указанных денежных средств на дату 

судебного заседания в суд не поступали, денежные средства в сумме 

25000,00 руб., внесенные на депозит суда для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему имуществом должника, подлежат выплате 

Умарову Б.Т. по представленным реквизитам.  

Руководствуясь статьями 20.6, 32, 59, 60,  213.28 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), статьями 184-

186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Завершить процедуру реализации имущества Цырюльникова 

Владимира Сергеевича (дата рождения- 09 апреля 1988 года, место 

рождения- пос. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской АССР, 

СНИЛС № 113-804-734 32, ИНН 180804794043, зарегистрирован по адресу- 

Удмуртская Республика, с. Октябрьский, д. 5, кв. 48).  

2. Прекратить полномочия Умарова Байбулата Тастимировича в 

качестве финансового управляющего имуществом Цырюльникова 

Владимира Сергеевича. 

3. Применить в отношении Цырюльникова Владимира Сергеевича 

положения пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об освобождении гражданина от 

обязательств. 

consultantplus://offline/ref=2E5822AD85745AA87A93D175471FECD65CBFFCCE176095AFD764FD3B1D2C8AA8B77FBE1DA16EpDd0M
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4. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской 

Республики в пользу Умарова Байбулата Тастимировича                            

(ИНН 450800092726) по представленным реквизитам денежные средства в 

сумме 25000 руб., внесенные согласно чеку по операции от 27.10.2020 номер            

операции: 8091145 для обеспечения выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему имуществом Цырюльникова Владимира Сергеевича.  

 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в течение четырнадцати дней со 

дня его принятия. 

 

Судья                                             Е.С. Верченова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.11.2020 13:23:28
Кому выдана Верченова Елена Сергеевна


