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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
25 марта 2022 года    г. Грозный   Дело № А77-421/2021 

(Резолютивная часть определения объявлена 22.03.2022) 

 

Судья Арбитражного суда Чеченской Республики Мишин А.А., при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи Магомадовым Х.Х. 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Туголукова 

Р.Р., о завершении процедуры банкротства, 

  в рамках дела о банкротстве гражданина Сугаипова Султана Сулеймановича 

(08.03.1955г.р., уроженец г.Павлодар Павлодарской обл.; ИНН 200271221753, СНИЛС 117- 

070-582 334 зарегистрирован: 366602 ЧР, Ачхой-Мартановский р-н, с.Самашки, ул. Выгодная, 

д. 127), при участии представителя кредитора АО РСХБ  Актемирова Д.В. по доверенности № 

56 от 15.10.2021; в отсутствие представителей сторон после перерыва,  

ус т а н о в и л : 
Сугаипов Султан Сулейманович обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании себя несостоятельным (банкротом), просит ввести процедуру реализации 

имущества гражданина на основании статьи 213.4 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в связи с 

недостаточностью денежных средств и имущества для удовлетворения требований 

кредиторов. 

Решением от 16.08.2021 заявление признано обоснованным, в отношении Сугаипова 

Султана Сулеймановича (08.03.1955г.р., уроженец г.Павлодар Павлодарской обл.; ИНН 

200271221753, СНИЛС 117-070-582 334 зарегистрирован: 366602 ЧР, Ачхой-Мартановский р-

н с.Самашки, ул. Выгодная, д. 127), введена процедура реализации имущества. Финансовым 

управляющим должника утвержден Туголуков Р.Р.  

Поступил отчет финансового управляющего должника, согласно которому:   

- направлены запросы в государственные органы, конкурсным кредиторам и должнику, 

финансовым управляющим Туголуков Р.Р. выполнены все мероприятия, предусмотренные 

законом о банкротстве;   

- получены ответы из государственных органов, на основании представленных 

документов имущество не выявлено;  

- не имеется оснований для оспаривания сделок совершенных должником в период за 3 

года до подачи заявления на банкротство;  

- финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника. Признаки 

фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлены;  

- имущество, на которое могло быть наложено взыскание не выявлено, денежные 

средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение требований по текущим 

платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 

225444,95 руб.;  
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- отсутствуют основания для неприменения в отношении должника правил об 

освобождении от обязательств, предусмотренных ч.4 ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В судебное заседание 15.03.2022 явился представитель кредитора АО «Россельхозбанк» 

который заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании, для ознакомления 

с материалами дела и представления своей позиции.  

Суд счел необходимым объявить перерыв в судебном заседании до  22.03.2022. 

После перерыва в  судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового 

управляющего о завершении процедуры реализации имущества должника лица, участвующие 

в деле, извещенные в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации надлежащим образом о дате, времени и месте слушания дела, в том числе, путем 

размещения информации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в судебное заседание не явились, возражений 

относительно завершения процедуры реализации имущества в отношении должника не 

представили, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, проводит судебное заседание в их 

отсутствие. 

Возражений против завершения процедуры и освобождения должника от исполнения 

обязательств не поступило как до рассмотрения отчета финансового управляющего, так и 

после предоставленного времени в судебном заседании.  

Исследовав и оценив материалы дела и представленные доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, установив обстоятельства по делу в полном объёме, суд приходит 

к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В ходе проведения мероприятий процедуры реализации опись имущества не 

производилась в виду его отсутствия. В материалах дела имеются ответы компетентных 

государственных регистрирующих органов, из которых следует, что объектов движимого и 

недвижимого имущества, зарегистрированных за должником на праве собственности, не 

имеется. 

Кредиторы первой очереди реестра требований кредиторов отсутствуют. Во вторую 

очередь включены требования УФНС по ЧР в размере 27373,33 рублей. 

Реестр требований кредиторов закрыт по истечении двух месяцев со дня публикации. 

В силу пункта 1 статьи 131 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на дату открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 

конкурсную массу. 

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством. Перечень такого имущества определен в 

абзацах 2-11 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и пунктах 1-17 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено, в 

том числе на деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 

минимума самого гражданина - должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

Как следует из материалов дела, в результате проведенной работы имущество 

должника-гражданина, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено 

взыскание, финансовым управляющим не выявлено.  

Ввиду отсутствия имущества должника конкурсная масса не сформирована, в связи с 

чем задолженность перед кредиторами не погашена. 

В ходе проведения анализа финансового состояния должника-гражданина, финансовым 

управляющим были сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного 
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банкротства, отсутствии сделок, подлежащих оспариванию в процедуре банкротства 

физического лица. 

Мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на 

обнаружение имущества должников и формирование за счет этого имущества и денежных 

средств конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым 

управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами не имеется. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения 

имущества должников и увеличения конкурсной массы, не представлены. 

В пункте 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве указано, что по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 

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). 

Так, документальные доказательства свидетельствующие, что должник принял на себя 

заведомо не исполнимые обязательства, предоставил банкам заведомо ложные сведения при 

получении кредита, сокрыли или умышленно уничтожили имущество, вывели активы, в 

материалы дела не представлены. 

Само по себе уменьшение получаемого должником дохода, не свидетельствует о 

злоупотреблении им своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам, правовых оснований для неприменения в отношении должника правила об 

освобождении от исполнения обязательств у суда не имеется. 

Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от исполнения 

обязательств, финансовым управляющим, кредиторами не указаны.  

Судом такие обстоятельства также не выявлены. 

Поскольку в рассматриваемом случае, каких-либо доказательств, свидетельствующих о 

возможности обнаружения имущества должника и увеличения конкурсной массы, не 

представлено, суд приходит к выводу о наличии оснований для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о 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.  

В соответствии с пунктом 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.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, 

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

При этом в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о 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 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  
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В силу пункта 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, за исключением 

обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи. 

В соответствии со статьей 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 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. 

В связи с выполнением финансовым управляющим всех мероприятий, 

предусмотренных процедурой реализации имущества должника, суд выносит определение о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении должника. 

В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной 

передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или 

уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации 

имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре 

определения о завершении реализации имущества гражданина и предъявить требование об 

обращении взыскания на указанное имущество. 

Вместе с тем, должником были внесены на депозит суда денежные средства в размере 

25 000 рублей для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, на основании чека 

ордера от 06.07.2021 (операция 4944). 

Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и ст. ст. 147, 149 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Арбитражный суд Чеченской Республики 

о п р е д е л и л : 
завершить процедуру реализации имущества должника Сугаипова Султана 

Сулеймановича (08.03.1955г.р., уроженец г.Павлодар Павлодарской обл.; ИНН 200271221753, 

СНИЛС 117- 070-582 334 зарегистрирован: 366602 ЧР, Ачхой-Мартановский р-н, с.Самашки, 

ул. Выгодная, д. 127).  

Освободить Сугаипова Султана Сулеймановича (08.03.1955г.р., уроженец г.Павлодар 

Павлодарской обл.; ИНН 200271221753, СНИЛС 117- 070-582 334 зарегистрирован: 366602 

ЧР, Ачхой-Мартановский р-н, с.Самашки, ул. Выгодная, д. 127) от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе дела А77-421/2021. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4-6 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. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Туголукова Рема 

Романовича (ИНН 682965815478). 

Выплатить арбитражному управляющему Туголукову Рему Романовичу (ИНН 

682965815478) единовременную сумму вознаграждения в размере 25 000 рублей за 

исполнение обязанностей финансового управляющего, внесенные должником в депозит суда. 
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Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Чеченской Республики перечислить 

денежные средства в сумме 25 000 рублей, поступившие в депозитный счет арбитражного суда 

от должника – Сугаипова С.С. на основании чека ордера от 06.07.2021 (операция 4944) по 

следующим реквизитам: 

Получатель: Туголуков Рем Романович  

Номер счёта: 4081 7810 8060 3007 7142 

 Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва  

БИК: 044525593  

ИНН Банка: 7728168971  

КПП Банка: 770801001 

 Кор. счёт: 30101810200000000593 

 

Определение в части завершения процедуры реализации имущества должника подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд Чеченской 

Республики в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня 

его изготовления в полном объеме. 

 

Судья           Мишин А.А. 

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

департамента
Дата 06.04.2021 5:15:29
Кому выдана Мишин Анатолий Александрович


