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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Астрахань Дело №  А06-1715/2018  

23 ноября 2018 года  

Резолютивная часть определения оглашена 23 ноября 2018 года. 

Арбитражный суд Астраханской области  

в составе: председательствующего судьи Негерева С.А.  

при ведении протокола с/з секретарем с/з Кадрашевой Ж.М.  

рассмотрев в судебном заседании отчет и ходатайство финансового управляющего  

гражданина Ажмухамедовой Сании Хабибуллаевны (22.08.1959 г/р, место рождения: 

г. Астрахань, место регистрации: 414011, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 

Медиков, д.7, кв.129, ИНН 301610450402, СНИЛС 126-451-01829) Лентнер Д.М. о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина 

при участии:  

финансового управляющего: не явился, 

от должника: Коротова А.С. – доверенность от 26.02.2018 года. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

         Финансовый управляющий гражданина Ажмухамедовой С.Х. Лентнер Д.М. 

обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении гражданина Ажмухамедовой С.Х. 

         Финансовый управляющий Лентнер Д.М. представил письменное ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина, указав, что 

финансовым управляющим были проведены все мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

         Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам.  

        Решением Арбитражного суда Астраханской области от 23.04.2018 года 

Ажмухамедова С.Х. признана несостоятельным (банкротом). Открыта процедура 

реализации имущества гражданина.  

        Финансовым управляющим Ажмухамедовой С.Х. утвержден Лентнер Д.М. 

        В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим Лентнер Д.М. были проведены все мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)». Реестр требований кредиторов не погашался в связи с 

недостаточностью имущества должника. В настоящее время конкурсная масса 

отсутствует, погашать требования кредиторов в дальнейшем невозможно.  

        Отчет финансового управляющего Лентнер Д.М. был представлен по 

состоянию на 18.11.2018 года. 
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Из отчета финансового управляющего следует, что после 

признания Ажмухамедовой С.Х. несостоятельным (банкротом) и открытия в 

отношении нее процедуры реализации имущества были сделаны сообщения об этом 

в периодическом издании - газете «Коммерсантъ», организован прием требований 

кредиторов к должнику. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о 

банкротстве, финансовым управляющим должника были предприняты меры по 

выявлению (поиску) имущества должника, а именно направлены запросы в 

компетентные органы, осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию 

прав на недвижимое имущество по месту нахождения должника. 

В ходе работы финансовым управляющим должника установлено, что 

требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, требования третьей 

очереди составляли 2.219.082,31 рублей. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт. 

Согласно отчету  финансового управляющего должника конкурсная масса не 

погашалась. 

Требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены по причине 

отсутствия имущества и недостаточности денежных средств у должника. 

В силу пункта 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. 

         Рассмотрев отчет финансового управляющего, отчет об использовании 

денежных средств, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина и иные документы, учитывая, что все мероприятия реализации 

имущества гражданина управляющим завершены, суд приходит к выводу о 

необходимости завершения процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении Ажмухамедовой С.Х. на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

         В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными. 

         Учитывая отсутствие конкурсной массы, позволяющей произвести расчеты с 

кредиторами, финансовый управляющий правомерно обратился в арбитражный суд 

с заявлением о завершении процедуры реализации имущества гражданина.  

        Оплата государственной пошлины при подаче заявления в суд была 

произведена.  

        При рассмотрении вопроса о вознаграждении финансового управляющего и 

судебных расходах суд учитывает следующие обстоятельства. 

        Квитанцией от 02.03.2018 года представитель Ажмухамедовой С.Х. Коробова 

А.С. внесла в депозит Арбитражного суда Астраханской области денежные 

средства в размере 25.000 рублей на вознаграждение финансового управляющего 

(л.д.12). 

        Следовательно, перечисленное в депозит суда вознаграждение в размере 

25.000 рублей подлежит перечислению финансовому управляющему Лентнер Д.М.  

         На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.28 Федерального 

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

185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

         Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Ажмухамедовой Сании Хабибуллаевны (22.08.1959 г/р, место рождения: г. 

Астрахань, место регистрации: 414011, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 

Медиков, д.7, кв.129, ИНН 301610450402, СНИЛС 126-451-01829). 
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         С даты вынесения настоящего определения на основании пункта 3 

статьи 213.28. «О несостоятельности (банкротстве)» Ажмухамедова Сания 

Хабибуллаевна освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина.  

         Прекратить полномочия финансового управляющего Лентнер Дмитрия 

Михайловича. 

          Перечислить финансовому управляющему Лентнер Дмитрию Михайловичу с 

депозитного счёта Арбитражного суда Астраханской области денежные средства в 

размере 25.000 рублей 00 копеек, внесенные представителем Ажмухамедовой Сании 

Хабибуллаевны Коробовой Анной Сергеевной по квитанции от 02.03.2018 года. 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в десятидневный срок в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

         Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет 

– сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru 

 

Судья                                    С.А. Негерев 
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