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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
г.Казань
Дело №А65-28551/2015
Дата изготовления определения в полном объеме 01 февраля 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 25 января 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хасанова
А.Р.,

при ведении протокола помощником судьи Зиннатовой Д.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
результатах реализации имущества Рубанова Антона Владимировича, г. Казань,
с участием:
от должника – не явился,
от финансового управляющего – Фурман А.В. (после перерыва не явился),
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.05.2016 Рубанов Антон
Владимирович, г.Казань, ИНН 165505056206, 02.04.1972 г.р., г.Казань, номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 118-94124872, место жительства 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.61, кв.56, место рождения:
г. Казань, признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества,
финансовым управляющим утвержден Фурман Антон Владимирович, член Некоммерческого
партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного
комплекса», г. Москва, ул.Б. Дмитровка, д. 32, стр.1.
Сообщение о введении в отношении должника Рубанова Антона Владимировича
процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсант» №93 на
сайте 27.05.2016 (в печатной версии- 28.05.2016).
Должник, конкурсные кредиторы не явились, извещены.
Представитель финансового управляющего представил
квитанции, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества, отчет финансового управляющего, реестр
требований кредиторов.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
В судебном заседании по инициативе суда в соответствии со ст. 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 25.01.2017 на 13
час. 20 мин. (информация о перерыве была опубликована на официальном сайте
Арбитражного суда Республики Татарстан).
После перерыва судебное разбирательство продолжено в назначенное время.
Должник, конкурсные кредиторы, финансовый управляющий не явились, извещены.
От финансового управляющего поступили письменные пояснения с приложением
квитанции.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
Дело рассмотрено согласно ст. 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, заслушав 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
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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.
Согласно ходатайства и отчета финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества гражданина на основании утвержденного Положения между
Рубановым А.В. в лице финансового управляющего Фурмана А.В. и Идиятуллиной Д.А. был
заключен Договор купли-продажи от 24.11.2016 г., в соответствии с которым было реализовано
имущество Рубанова А.В. на сумму 16 300 руб. Расходы финансового управляющего за
проведение процедуры реализации имущества гражданина в размере 15 447,89 руб. подлежат
возмещению за счет суммы, полученной по результатам реализации имущества гражданина и
включенной в конкурсную массу в размере 16 300 руб. 19.01.2017 финансовым управляющим
была произведена оплата требования в размере 850,75 руб. АКБ «Ак Барс» (ПАО) и в размере
1,36 руб. на покрытие требования ООО «ЮрКом». Расчеты с кредиторами завершены,
денежные средства распределены полностью для погашения требований кредиторов и расходов
финансового управляющего. Финансовым управляющим завершены все действия,
предусмотренные процедурой реализации имущества. У должника отсутствует имущество, на
которое возможно обратить взыскание, целесообразно завершить мероприятия,
предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина. Признаки
преднамеренного и (или) фиктивного банкротства отсутствуют.
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 кредиторами.
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 финансового управляющего, суд пришел к
выводу о проведении финансовым управляющим всех мероприятий по формированию
конкурсной массы для расчетов с кредиторами, отсутствии имущества должника,
соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества
должника.
Руководствуясь ст. ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п.2 ст. 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 6-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве), суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника - Рубанова Антона
Владимировича, ИНН 165505056206, 02.04.1972 г.р., номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования 118-941-24872, место жительства 420043,
РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.61, кв.56, место рождения: г. Казань.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

Хасанов А.Р.

1675/2016-85431(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-28551/2015

Дата принятия решения – 16 мая 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 12 мая 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Хасанова А.Р.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Калимуллиной А.Ф.,
рассмотрев в судебном заседании дело по проверке обоснованности заявления
Рубанова Антона Владимировича, г. Казань, ИНН 165505056206, о признании его
несостоятельным (банкротом),
с участием:
от должника – Хохлова А.А., по доверенности от 17.12.2015,
У С Т А Н О В И Л:
Рубанов Антон Владимирович, г. Казань, ИНН 165505056206 (далее – заявитель,
должник) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 15.01.2016 заявление принято к производству, назначено
судебное заседание по проверке обоснованности заявления.
От Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса» поступил ответ с приложением документов.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
Представитель должника дал пояснения по существу дела, заявление поддержал,
представил справку от 12.11.2015 №3628, письмо Вахитовского межрайонного отдела
судебных приставов г. Казани УФССП от 19.11.2015, ходатайствовал о введении процедуры
реализации имущества гражданина.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
Дело рассмотрено согласно ст. 156 АПК РФ.
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Как следует из заявления и материалов дела,

Рубанов

Антон

Владимирович,

г.

Казань, ИНН 165505056206, 02.04.1972 года рождения, г. Казань, номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 118-941-24872, место
жительства 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.6 1, кв. 56, место рождения: г. Казань,
является должником, общий размер задолженности согласно списку кредиторов и
должников гражданина составляет 6809986,12 руб.
Должник полагает, что данную задолженность погасить не представляется возможным.
При данных обстоятельствах, с учетом положений статьи 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве),
гражданин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом,
поскольку удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов
приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности,
арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным кодексом с
особенностями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин,
конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований
и возражений.
В силу статей 9 и 41 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на
основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в
части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке
достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, а
также имеющихся в материалах дела.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве заявление о признании
гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к
гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
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На основании пункта 2 статьи 213.6 Закона

о

банкротстве

по

результатам

рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом выносится определение о признании обоснованным заявления и введении
реструктуризации долгов гражданина.
Судом установлено, что задолженность должника превышает пятьсот тысяч рублей и
не исполнена в течение более трех месяцев с установленной даты исполнения, что
подтверждается, справками банков о состоянии задолженности, выписками из лицевого
счета, справками о состоянии расчетов.
Судом также установлено, что размер задолженности должника превышает стоимость
его имущества, что следует из описи имущества гражданина.
При таких обстоятельствах суд, принимая во внимание, что рассматриваемое заявление
должника соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 Закона и банкротстве,
доказана неплатежеспособность должника.
Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих наличие у гражданина
источника дохода.
Представитель

должника

ходатайствовал

о

введении

реализации

имущества

гражданина.
Поскольку

заявитель

не

соответствует

требованиям

для

утверждения

плана

реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве,
введение в отношении гражданина процедуры реструктуризации долгов не будет
способствовать достижению цели эффективного правосудия, приведет к необоснованному
затягиванию судебного процесса и возникновению дополнительных расходов по делу о
банкротстве. В данной связи суд приходит к выводу об удовлетворении данного ходатайства,
в связи с чем в соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве должник
подлежит признанию несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества подлежит
введению процедура реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона о банкротстве указанное в заявлении
Некоммерческое

партнерство

«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного комплекса», г. Москва представило в арбитражный суд кандидатуру
Фурмана Антона Владимировича для утверждения финансовым управляющим должника.
Суд считает возможным утвердить финансовым управляющим должника Фурмана
Антона Владимировича, кандидатура которого соответствует требованиям статьи 20.2
Закона о банкротстве.
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Должником

представлено доказательство, подтверждающее внесение в

депозитный счет арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему.
В соответствии с пунктами 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение,
выплачиваемое

финансовому

управляющему

в

деле

о

банкротстве,

состоит

из

фиксированной суммы 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в
деле о банкротстве. Поскольку фиксированный размер вознаграждения, выплачиваемого
финансовому управляющему в деле о банкротстве, установлен законом, то вознаграждение
финансовому управляющему должника подлежит утверждению в размере 10 000 руб.
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным
судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о
введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится
на срок не более чем шесть месяцев.
Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие оснований для
признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина
по 01 августа 2016 года (включительно).
В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд вправе назначить
судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина.
У должника имеется несовершеннолетний ребенок, суд считает необходимым привлечь
к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства.
Резолютивная часть решения по делу оглашена судом 12.05.2016. В отдельно
изготовленной

резолютивной

части

решения

допущена

опечатка

при

указании

наименования органа опеки и попечительства, а именно: вместо «Муниципальное казенное
учреждение «Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани» в лице отдела по опеке и
попечительству», указано «Муниципальное казенное учреждение «Администрация НовоСавиновского и Авиастроительного районов Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани» в лице отдела по опеке и попечительству». Указанная опечатка
не приводит к изменению судебного акта и подлежит исправлению применительно к пункту
3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п. 8 статьи 213.6, п. 1 статьи 213.13, статьей 213.24 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики
Татарстан

А65-28551/2015
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РЕШИЛ:
Признать должника – Рубанова Антона Владимировича, г.Казань, ИНН 165505056206,
02.04.1972 г.р., г.Казань, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования

118-941-24872,

место

жительства

420043,

РТ,

г.Казань,

ул.Вишневского, д.61, кв.56, место рождения: г. Казань, несостоятельным (банкротом) и
ввести процедуру реализации имущества гражданина по 1 августа 2016 года (включительно).
Утвердить финансовым управляющим гражданина Фурмана Антона Владимировича,
члена Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса», г. Москва, ул.Б. Дмитровка, д. 32, стр.1.
Утвердить

финансовому

управляющему

Фурману

Антону

Владимировичу

вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей единовременно за проведение
процедуры реализации имущества гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина на 1 августа 2016 года в 16 час. 00 мин. по
адресу: г.Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, зал 4.03, 4 этаж.
При изменении адреса места нахождения Арбитражного суда Республики Татарстан
информация будет размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда
Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru.
Привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства – Муниципальное казенное
учреждение «Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани» в лице отдела по опеке и
попечительству.
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)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционной суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

А.Р. Хасанов

