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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                            Дело № А40-294307/18-103-265Ф 

Резолютивная часть определения объявлена 13 января 2020 г.  

В полном объеме определение изготовлено 17 января 2020 г.  

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Величко А.С.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сычевым И.Д., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчет финансового управляющего Шигабетдинова 

Равиля Алексеевича, 

при участии: согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2019 г. Шигабетдинов Равиль 

Алексеевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Двойнов Олег Владимирович, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ»  

№ 61 от 06.04.2019 г. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина с приложением отчета о 

проделанной работе. 

В судебном заседании финансовый управляющий доводы ходатайства 

поддержал, просил завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

Должник, в настоящее судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту также – АПК РФ). Дело рассматривается в порядке ст. 156 

АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, представленные документы, суд приходит к 

следующим выводам. 

Во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) 

финансовым управляющим представлен отчет о проделанной работе от 25.11.2019, 

реестр требований кредиторов должника и иные документы. 

Согласно отчету финансового управляющего в реестр требований кредиторов 

Шигабетдинова Р.А. включены требования в размере 269 135 367 руб. 37 коп. 

Имущества у должника выявлено не было. Конкурсная масса не сформирована.  

Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или имущества, 

достаточных для погашения требований кредиторов, у финансового управляющего 

отсутствуют и должником не представлены. Шигабетдинов Р.А. не в состоянии 

исполнить денежные обязательства, поскольку у должника отсутствуют имущество и 

доход, необходимые для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
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Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о 

банкротстве. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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. 

Установленных п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве обстоятельств, 

препятствующих освобождению гражданина от обязательств, финансовым 

управляющим и судом не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина в отношении должника Шигабетдинова Р.А. с 

освобождением его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных в ходе реализации имущества гражданина. 

Поступившие на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы денежные 

средства в размере 25 000 руб. на выплату единовременного вознаграждения 

финансовому управляющему подлежат выплате ему с депозитного счета в безналичном 

порядке по представленным финансовым управляющим банковским реквизитам в 

соответствии с п.п. 3, 4 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Указанное 

перечисление осуществлено по чек-ордеру от 12.11.2018. 

В силу п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным 

судом определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 59, 213.9, 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст. 64-68, 71, 75, 123, 156, 184-186, 188, 223 АПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить реализацию имущества гражданина - должника Шигабетдинова 

Равиля Алексеевича (дата рождения: 15.05.1978 г., место рождения: г. Гороховец 

Владимирской обл., СНИЛС 113-477-902-53, ИНН 331301546096, место регистрации 

согласно паспорту: г. Москва, ул. Шверника, д. 2, корп. 2, кв. 3).  

Шигабетдинов Равиль Алексеевич (дата рождения: 15.05.1978 г., место 

рождения: г. Гороховец Владимирской обл., СНИЛС 113-477-902-53, ИНН 

331301546096, место регистрации согласно паспорту: г. Москва, ул. Шверника, д. 2, 

корп. 2, кв. 3) освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы 

арбитражному управляющему Двойнову Олегу Владимировичу вознаграждение в 

размере 25 000 руб., внесенные для оплаты вознаграждения финансового 

управляющего платежным поручением № 743217 от 04.12.2019 г. (чек-ордер от 

03.12.2019 г.). 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней с даты принятия определения в полном объеме. 

 

Судья              А.С. Величко 

 

 

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

департамента
Дата 22.11.2019 8:08:13
Кому выдана Величко Анна Сергеевна


