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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества
г.Казань
Дело №А65-21731/2016
Дата изготовления определения в полном объеме 13 марта 2018 года
Дата объявления резолютивной части определения 02 марта 2018 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Загвоздкиной О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества
Голубевой Фариды Рафиковны и вопроса о продлении срока процедуры реализации
имущества гражданина,
с участием:
от должника – не явился,
от финансового управляющего – Казаева Н.Н. по доверенности от 01.09.2017,
от кредиторов – не явились,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.12.2016 (резолютивная
часть от 30.11.2016) в отношении Голубевой Фариды Рафиковны (далее – должник,
гражданин), введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим имуществом должника утвержден Фурман Антон Владимирович.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.04.2017 Голубева Фарида
Рафиковна признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена процедура
реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим имуществом должника
утвержден Фурман Антон Владимирович.
Представитель финансового управляющего представил и огласил отчет, документы о
реализации имущества и распределении денежных средств, ходатайствовал о завершении
реализации имущества и освобождении гражданина от обязательств.
Исследовав материалы дела, заслушав представителя финансового управляющего,
арбитражный суд установил следующее.
Согласно п.1 ст.213.28 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон 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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
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отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №66 от 15.04.2017, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве –
10.04.2017.
Судом в реестр требований должника были включены требования пяти кредиторов (ФНС
России, АО «Кредит Европа Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО АКБ
«Пробизнесбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»)
на общую сумму 6352104,78 руб.
Требования Федеральной налоговой службы России в реестр требований кредиторов
включены: во вторую очередь задолженность по страховым взносам на обязательной
пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд России на выплату страховой части
трудовой пенсии – 33857 руб. 28 коп.; в третью очередь - задолженность по обязательным
платежам в сумме 73467 руб. 99 коп.
Требования Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ Банк») задолженность по кредитному договору
№125/5-138М12 от 15.05.2013 г. в сумме 2 234 938 руб. 22 коп. включена в состав третьей
очереди реестра требований кредиторов, как обеспеченное залогом имущества должника –
нежилое помещение-магазин, общей площадью 59 кв.м., кадастровый номер
16:28:18:010301:4452, находящийся по адресу: Республика Татарстан, Мензелинский район,
г.Мензелинск, ул.Тукая, д.62, пом.1.
Определениями от 31.05.2017, 25.07.2017, 27.07.2017, 07.03.2018 исключены из
конкурсной массы должника: денежные средства, поступающие на лицевой счет должника в
виде заработной платы, необходимые для проживания Голубевой фариды Рафиковны в сумме
8848 руб., дочери – Голубевой Элины Андреевны, 26.12.2003 г. рождения, в сумме 8239 руб.,
дочери – Голубевой Аделины Андреевны, 04.07.2011 г.рождения, в сумме 8239 руб., начиная с
даты введения реализации имущества должника 27.03.2017 г., но не более размера
ежемесячной заработной платы должника; денежные средства, поступающие на субсидийный
счет №42301810805022150241 в полном объеме, начиная с даты введения реализации
имущества должника 27.03.2017; 3) шкаф-купе двухстворчатый (с зеркалами), (1 шт.),
хлебопечь (Midea AHS15BC), (1 шт.), JML, (1 шт.), микроволновая печь LG (MS-2042G), (1
шт.), газовая плита (Gefest 3200), (1 шт.), холодильник, (1 шт.), телевизор Rubin 37M10-2, (1
шт.), кухонный гарнитур угловой, (1 шт.), кухонный угол, (1 шт.), стул, (1 шт.), диван с
креслом (комплект), (1 шт.), стенка (советская), (1 шт.), телевизор LG (CT-21Q42KEX), (1 шт.),
системный блок IRBIS, (1 шт.), монитор OPTIMA 170, (1 шт.), клавиатура Microsoft, (1 шт.),
телефон Panasonic (kxft988), (1 шт.), принтер Xerox Phaser 3010, (1 шт.), шкаф трехстворчатый
(советский), (1 шт.), гладильная доска, (1 шт.), кровать односпальная (советская), (3 шт.),
тумба прикроватная (советская), (1 шт.), диван угловой (отдельная часть), (2 шт.), трюмо, (1
шт.), музыкальная колонка (FE-216E), (2 шт.), венский стул, (4 шт.), стол-книжка, (1 шт.),
холодильник Hotpoint Ariston (RMBA2185.L.019), (1 шт.), туалетное зеркало, (1 шт.), раковина
с пьедесталом, (1 шт.), ванна, (1 шт.), стиральная машина INDESIT INNEX, (1 шт.), унитаз, (1
шт.), туалетный столик, (1 шт.), письменный стол, (1 шт.), навесной шкафчик, (1 шт.), кресло
компьютерное, (1 шт.), шкаф-купе двухстворчатый, (2 шт.), кровать двуспальная, (1 шт.), мини
шкаф с ящиками, (1 шт.), комод (3 ящика), (1 шт.); 1/6 и 5/12 долей в праве собственности на
квартиру по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Мира, д.44, кв.45
(кадастровый номер 16:52:040211:16:28).
Залоговое имущество реализовано в соответствии с порядком реализации и ценой,
утвержденным залоговым кредитором по стоимости 885000 руб.
Требование залогового кредитора третьей очереди погашено в размере 708000 руб.
Также финансовый управляющий указывает, что за счет реализованного совместно
нажитого имущества, зарегистрированного на супруга должника Голубева А.Н., погашено
требование ПАО «СКБ Банк» в размере 276800 руб.
Требование кредитора второй очереди погашено в размере 33857,28 руб. (100%).
Требования кредиторов третьей очереди погашены в следующих размерах: ОАО АКБ
«Пробизнесбанк» - 1995,67 руб. (менее 1% требований), ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» - 1254 руб. (менее 1% требований), ФНС России – 46 руб.
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В
обоснование
отсутствия
иного имущества
должника
финансовым
управляющим представлены запросы и сведения из государственных регистрирующих
органов, налоговых органов, иных органов в отношении должника, а также сведения из
уполномоченного банка о блокировании счета карты.
В соответствии с п.6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Судом не установлены случаи, являющиеся основанием для сохранения задолженности
должника перед вышеуказанными кредиторами по данному делу.
Согласно п.2 ст.213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В силу п.1 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 соответствии с п.3 ст.213.30 Закона о банкротстве 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.
Рассмотрев представленный отчет, заслушав представителя финансового управляющего,
суд пришел к выводу о проведении финансовым управляющим всех мероприятий по
формированию конкурсной массы для расчетов с кредиторами, погашении требований,
соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества
должника.
В соответствии с пунктом 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).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
При исследовании доказательств судом не установлено обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4 и 5 названной статьи, при которых не допускается освобождение гражданина от
обязательств. Таким образом, должник соответствует вышеприведенной норме абзаца 1 п.3
ст.213.28 Закона о банкротстве.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Голубевой Фариды Рафиковны, ИНН
165032947316, 25.01.1976 г.рождения, место рождения – г.Набережные Челны, номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 041-351762-20.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

И.Ф. Нафиев
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-21731/2016

Дата принятия решения – 03 апреля 2017 года.
Дата объявления резолютивной части – 27 марта 2017 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Нафиева И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давлетгараевой С.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело Гражданина – Голубевой Фариды
Рафиковны, г.Набережные Челны, (ИНН 165032947316), о признании ее несостоятельной
(банкротом),
с участием:
от финансового управляющего – не явился,
от должника – не явился,
УСТАНОВИЛ:
Голубева Фарида Рафиковна, г.Набережные Челны, (ИНН 165032947316), (далее –
должник, гражданин) обратилась 19.09.2016 в Арбитражный суд Республики Татарстан с
заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.12.2016 (резолютивная
часть от 30.11.2016) в отношении Голубевой Фариды Рафиковны (далее – должник,
гражданин), введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим имуществом должника утвержден Фурман Антон Владимирович.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.
Финансовый управляющий направил отчет финансового управляющего и приложенные
доказательства,
ходатайство о введении процедуры реализации имущества. Просит
рассмотреть дело без его участия.
При исследовании доказательств арбитражным судом установлено.
Голубева Фарида Рафиковна, ИНН 165032947316, СНИЛС 041-351-762-20, 25.01.1976 г.
рождения, место рождения - г.Набережные Челны, зарегистрирована по адресу: Республика
Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.44, кв.45.
Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей
главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы
XI настоящего Федерального закона (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве для целей включения в
реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные
кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества
гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в
течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления
о признании гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 данного
Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может
быть восстановлен арбитражным судом.
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Требования
кредиторов рассматриваются в порядке, установленном
статьей 71 Закона о банкротстве.
По результатам процедуры реструктуризации долгов представителем финансового
управляющего представлены суду следующие документы: отчет финансового управляющего о
своей деятельности, реестр требований кредиторов, протокол первого собрания кредиторов,
уведомление о собрании кредиторов, анализ финансового состояния должника.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» №240 от 24.12.2016, в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве – 20.12.2016.
По состоянию на 16.03.2017 в реестр требований кредиторов включено одно требование
кредитора на общую сумму 4671534,29 руб.
Согласно протоколу собрания кредиторов должника №1 от 16.03.2017 собрание
кредиторов должника признано неправомочным ввиду отсутствия кворума.
Согласно отчету финансового управляющего о своей деятельности и анализа
финансового состояния должника: должник имеет на праве собственности 1/5 доля на
земельный участок, 1/6 доли на квартиру, 5/12 доли на квартиру, нежилое помещение-магазин;
самоходная техника, маломерные суда, транспортные средства за должником не
зарегистрированы; составить план реструктуризации задолженности и реализовать его
невозможно; целесообразно перейти к процедуре реализации имущества гражданина.
Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства отсутствуют.
Доказательства, подтверждающие наличие плана реструктуризации в порядке,
установленном статье 213.12 Закона о банкротстве, суду не представлены.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд
принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если гражданином,
конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план
реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного данным законом.
С даты признания гражданина банкротом наступают последствия предусмотренные
статьей 213.25 Закона о банкротстве.
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и
не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично (без
участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную
массу, ничтожны.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
На основании абзаца 2 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при принятии
решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве
финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо,
исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина
банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
Суд определением от 07.12.2016 утвердил финансовым управляющим имущества
должника Фурмана Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы
процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового
управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В связи с этим должнику необходимо внести на депозитный счет Арбитражного суда РТ
указанную сумму вознаграждения финансового управляющего за проведение следующей
процедуры банкротства – реализации имущества.
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Исследовав
доказательства, арбитражный
суд
установил
наличие
оснований для признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества
гражданина.
В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд вправе назначить
судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина
и вопроса о продлении срока конкурсного производства.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
РЕШИЛ:
признать должника – Голубеву Фариду Рафиковну (ИНН 165032947316), 25.01.1976
г.рождения., место рождения – г.Набережные Челны, номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования 041-351-762-20, несостоятельным
(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
Утвердить Фурмана Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», финансовым
управляющим имущества, принадлежащего Голубевой Фариде Рафиковне.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества Голубевой Фариде Рафиковне и вопроса о продлении срока процедуры реализации
имущества гражданина на 14 час. 30 мин. 05 июля 2017 г. по адресу: г.Казань, ул.НовоПесочная, д.40, зал судебных заседаний №4.08.
Финансовому управляющему за 5 дней до указанной даты судебного заседания
представить арбитражному суду отчет о результатах реализации имущества гражданина в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или
представить ходатайство о продлении срока процедуры с приложением доказательств,
подтверждающих обоснованность ходатайства.
Решение исполняется немедленно.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

И.Ф. Нафиев

