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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) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-1212/2016

Дата принятия решения – 17 июня 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 14 июня 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующей судьи
Назыровой Н.Б.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Мифтахитдиновой А.Р.,
рассмотрев 9, 14 июня 2016 г. в открытом судебном заседании дело по заявлению
гражданки Ибрагимовой Алсу Сархаовны, г. Казань, (ИНН 165913014701), 19.07.1973 г.р.,
место рождения дер. Кулганы Апастовского района Татарской АССР, СНИЛС 077-809-44714, место жительства РТ, г. Казань, улица Верхоянская, дом 80, о признании ее
несостоятельной (банкротом),
с участием:
от должника – представитель Кияева А.Н., по доверенности от 11.01.2016,
представитель Юпин А.Р., по доверенности от 09.06.2016
УСТАНОВИЛ:
Ибрагимова Алсу Сархаовна (далее по тексту- должник) обратилась в Арбитражный
суд Республики Татарстан с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 февраля 2016 г.
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, назначено
судебное заседание.
На судебное заседание 09 июня 2016 г. от Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» поступили
сведения о кандидатуре финансового управляющего – Фурмана Антона Владимировича.
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В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до
15 час. 54 мин.
После перерыва от должника поступило ходатайство об истребовании документов.
В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до
13 час. 00 мин. 14 июня 2016 г.
После перерыва представитель должника огласил, что поддерживает заявленные
требования о признании должника несостоятельной (банкротом) и просит ввести процедуру
реструктуризации имущества.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности,
арбитражный суд приходит к следующему выводу.
Из представленных материалов следует, что Ибрагимова Алсу Сархаовна, 19.07.1973
года рождения, ИНН 165913014701, СНИЛС 077-809-447-14, место рождения: дер. Кулганы
Апастовского района Татарской АССР зарегистрирована по адресу: РТ, г. Казань, улица
Верхоянская, дом 80.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин обязан
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
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 и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей,
не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.
Согласно представленным письменным пояснениям представителя должника, общая
сумма подтвержденной просроченной задолженности составляет 756 565 руб., в том числе:
71 054 руб. 36 коп. – ПАО «БыстроБанк», 50 056 руб. 29 коп. – ПАО «Росгосстрах Банк»,
24 941, 85 руб. – КБ «Локо Банк», 610 512, 50 руб. – ПАО НБ «Траст». В обоснование
наличия задолженности суду представлены кредитные договоры и справки банков.
При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом.
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.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
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гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13 данного закона, арбитражный суд вправе вынести
решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Судом установлено наличие основания для признания должника несостоятельным
(банкротом) и введения процедуры реализации имущества гражданина, поскольку должник
не

соответствует

требованиям

для

утверждения

плана

реструктуризации

долгов,

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, а именно: гражданин не
имеет источника дохода.
На выплату вознаграждения финансовому управляющему должник внес на депозит
суда 10 000 руб.
Представителем должника было заявлено ходатайство о привлечения в качестве
финансового

управляющего

представителя

Некоммерческого

партнерства

«Центр

финансового оздоровления предприятий промышленного комплекса».
Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий
промышленного комплекса» представило арбитражному суду кандидатуру арбитражного
управляющего Фурмана Антона Владимировича, а также информацию о соответствии
кандидатуры данного арбитражного управляющего требованиям Закона о банкротстве.
Суду

не

арбитражного

представлены
управляющего

доказательства,
Фурмана

Антона

подтверждающие,
Владимировича

что
не

кандидатура
соответствует

требованиям Закона о банкротстве.
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

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 28 сентября 2016г.
В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд назначает
судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах
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реализации имущества гражданина и вопроса о

продлении

процедуры

реализации

имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

статьей

213.24

Федерального

закона

от

26.10.2002

№127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Признать должника – Ибрагимову Алсу Сархаовну, (ИНН 165913014701) 19.07.1973
г.р.,

место

рождения

дер.

Кулганы

Апастовского

района

Татарской

АССР,

СНИЛС 077-809-447-14, место жительства РТ, г. Казань, улица Верхоянская, дом 80,
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина по 28
сентября 2016г.
Утвердить Фурмана Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства
«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного

комплекса»,

финансовым управляющим имущества, принадлежащего Ибрагимовой Алсу Сархаовне.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданки Ибрагимовой Алсу Сархаовны, и вопроса о продлении срока
процедуры реализации имущества гражданина на 10 час. 30 мин. 28 сентября 2016г. по
адресу: г.Казань, ул.Ново-Песочная, дом 40, зал 4.05.
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

НАЗЫРОВА Н.Б.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
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тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань

Дело №А65-1212/2016

Дата изготовления определения в полном объеме 05 декабря 2016 года
Дата объявления резолютивной части определения 30 ноября 2016 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Назыровой Н.Б.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Мифтахитдиновой А.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении или продлении
процедуры реализации имущества Ибрагимовой Алсу Сархаовны,
с участием:
от заявителя (должника) – не явился
в отсутствие финансового управляющего,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.06.2016 г. (дата объявления
резолютивной части решения, полный текст которого изготовлен 17.06.2016 г.) по делу
№А65-1212/2016 Ибрагимова Алсу Сархаовна (далее – должник, гражданин) признана
несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества
гражданина; финансовым управляющим имущества должника утвержден Фурман Антон
Владимирович, член Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса».
На основании статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в Арбитражный суд
Республики Татарстан поступил отчет финансового управляющего о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина с приложенными к нему документами.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Ибрагимова Алсу Сархаовна, 19.07.1973 г.р., место рождения: дер. Кулганы
Апастовского района Татарской АССР, ИНН 165913014701, СНИЛС 077-809-447-14,
зарегистрирована по адресу: РТ, г. Казань, улица Верхоянская, дом 80.
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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых следует следующее.
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Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсантъ» от 02.07.2016 г. (в электронной версии – 01.07.2016 г.)
Согласно протоколу собрания кредиторов Ибрагимовой А.С. от 14.10.2016 г. собрание
кредиторов признано неправомочным принимать решения ввиду отсутствия кворума.
Судом в реестр требований должника были включены требования четырех кредиторов
на общую сумму 1 352 551 руб. 01 коп.
После получения всей необходимой информации о Должнике финансовый
управляющий подготовил финансовый анализ, заключение об отсутствии признаков
преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, отчет финансового управляющего.
По запросам финансового управляющего поступила следующая информация.
Согласно выписке из ЕГРП от 20.07.2016 г. финансовым управляющим выявлено
следующее имущество должника:
- земельный участок площадью 189,6 кв.м., зарегистрированного в РТ, г. Казани,
Авиастроительном районе, ул. Верхоянская, уч. 80, кадастровый номер 16:50:220718:3,
приобретенного на основании договора купли-продажи земельного участка от 05.02.2013 г.,
повторно приобретено по договору дарения жилого дома и земельного участка от 05.02.2016
г.
- жилой дом, площадь 72 кв.м., зарегистрированного в РТ, г. Казани, Авиастроительном
районе, ул. Верхоянская, дом 80, приобретенного на основании договора купли-продажи
земельного участка от 05.02.2013 г., повторно приобретено по договору дарения жилого
дома и земельного участка от 05.02.2016 г.
Указанный дом является единственным местом жительства должника, в связи с чем дом
и земельный участок, на котором расположен этот жом, не были включены в конкурсную
массу.
Согласно ответу от 19.07.2016 г. на запрос финансового управляющего в УГИБДД
транспортные средства у должника не зарегистрированы и ранее регистрационные действия
не совершались. Самоходная техника в органах Гостехнадзора РТ также не
зарегистрирована.
Согласно ответу ПАО Росгосстрахбанк: от 21.05.2012 г. открыт специальный
карточный счет № 40817810800051297697, остаток д/с 0 рублей 00 коп.
Согласно ответу ПАО НБ ТРАСТ БАНК от 05.07.2016 г.: открыты счета:
40817810300246034054;
40817810600246283929;
40817810302246188209;
40817810203222293673;
40817810799221294158;
40817810899221295646;
40817810799221368754;
40817810999221369472;
40817810899221373445, остаток по счетам 0 рублей 00 коп.
Иного имущества подлежащего реализации, взысканию в рамках процедуры
финансовым управляющим не выявлено.
Согласно заключению финансового управляющего, признаки преднамеренного и
фиктивного банкротства у должника не выявлены.
В обоснование данного довода финансовым управляющим представлены сведения из
государственных регистрирующих органов, налоговых и иных органов.
Кроме того, в отчете финансового управляющего содержатся сведения о расходах на
проведение реструктуризации долгов гражданина, которые составили 13 347, 99 руб.
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.
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Судом не установлены случаи, являющиеся основанием для сохранения задолженности
должника перед кредиторами.
Согласно пункту 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.
В силу пункта 1 статьи 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 пунктом 3 статьи 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, 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 статьями 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 213.28 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. № 6-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Ибрагимовой Алсу Сархаовны, 19.07.1973
г.р., место рождения дер. Кулганы Апастовского района Татарской АССР, место жительства
РТ, г. Казань, улица Верхоянская, дом 80, ИНН 165913014701.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

Назырова Н.Б.

1962/2017-23930(1)

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 №А65-13182/2016

Дата принятия решения в полном объеме 08 февраля 2017 года
Дата оглашения резолютивной части решения 01 февраля 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Гаврилова М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильясовой К.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданина
Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года рождения, уроженца с.Морты
Елабужского

района

Татарстан,

СНИЛС

113-051-929-06,

ИНН

164608366342,

о признании несостоятельным (банкротом),
при участии представителей:
от кредиторов - не явились, извещены;
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
Гражданин Гибадуллин Ринат Робертович, 20.10.1982 года рождения, уроженец
с.Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342
обратился в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 июня 2016 года
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.
Определением суда от 03 августа 2016 года признано обоснованным заявление
гражданина – Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года рождения, уроженца
с.Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342
о признании несостоятельным (банкротом), введена процедура реструктуризации долгов.
Финансовым управляющим утвержден член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса» Фурман Антон Владимирович.
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В судебное заседание, назначенное о признании должника банкротом, должник,
финансовый управляющий, их представители, представители кредиторов, извещенные
о времени и месте судебного заседания в порядке ст.123 АПК РФ, не явились, ходатайств
и возражений должник не направил до судебного заседания.
Финансовый

управляющий

до

судебного

заседания

направил

ходатайство

о признании должника банкротом, о введении процедуры реализации имущества
должника с приложенными документами: отчет финансового управляющего, финансовый
анализ заключение, реестр требований кредиторов, протокол и результаты первого
собрания кредиторов и другие документы.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, арбитражный суд
приходит к следующему выводу.
Как установлено судом из материалов дела, собрание кредиторов Гибадуллина
Рината Робертовича проведено 30.01.2017. На собрании присутствовал представитель
ФНС России, в лице Управления ФНС по РТ. По результатам регистрации собрание
признано правомочным. От ФНС России в адрес финансово поступило заявление об
отложении собрания кредиторов на 13.02.2017, в связи с чем, голосование по вопросам
повестки дня не проводилось по инициативе уполномоченного органа. При этом ФНС
России запрошены сведения о проведенной работе по выявлению совместно нажитого
имущества с супругой должника, в соответствии п.18 Постановления Пленума ВАС №51,
либо сведения об отсутствии регистрации брака, а также сведения о наличии/отсутствии
оснований привлечения контролирующих лиц должника (лицо, имеющее право или
возможность давать обязательные для исполнения указания в силу нахождения с
должником в отношении родства или свойства) к субсидиарной ответственности.
Должник в браке не состоит, детей не имеет, в соответствии с ответом Управления
ЗАГС по Республике Татарстан от 05.09.2016 № 2229.
Регистрирующие органы также представили сведения об отсутствии имущества
у должника.
Провести работу по выявлению сведений о наличии/отсутствии оснований
привлечения контролирующих лиц должника не представляется возможным, поскольку
законом не определен механизм отнесения тех или иных лиц к лицам, имеющим
возможность давать обязательные указания для должника; не определен круг этих лиц;
отсутствуют доказательства для выявления признаков воздействия на должника третьих
лиц.
Финансовым управляющим все процессуальные мероприятия, предусмотренные
процедурой реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим проведены;
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план реструктуризации долгов в течении процедуры реструктуризации долгов заявлен не
был.
Доказательства погашения задолженности в материалы дела не поступили.
Пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве, предусмотрено, что 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 настоящим
Федеральным законом; собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов
гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17
настоящего Федерального закона; арбитражным судом отменен план реструктуризации
долгов гражданина; производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в
случаях, установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего
Федерального закона; в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
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. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся, в том числе,
принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании
гражданина банкротом и введении

процедуры банкротства-реализации имущества

гражданина, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом (пункт 12 статьи 213.8 Закона о банкротстве).
Конкурсную массу должника составляет все имущество гражданина, имеющееся на
дату принятия решения суда о признании его банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного
решения (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве).
По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
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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.
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.
Финансовым управляющим определен член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий

агропромышленного

комплекса»

Фурман

Антон

Владимирович,

с вознаграждением в размере 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, как
соответствующий требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального
закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
С учетом вышеизложенного, суд, в порядке статьи 45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 19.01.2016, считает возможным возложить
исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом должника на
финансового управляющего Фурмана Антона Владимировича.
Все расходы подлежат отнесению на должника, в соответствии со статьей
59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь ст.ст. 223, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ст.48, ст.49, ст.2136 , ст.2139 , ст.21311 Федерального закона Российской
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002,
РЕШИЛ:
Признать гражданина – Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года
рождения, уроженца с.Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06,
ИНН 164608366342 несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации его
имущества на пять месяцев.
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Утвердить финансовым управляющим должника Гибадуллина Рината Робертовича –
члена НП

«Центр финансового оздоровления предприятий

агропромышленного

комплекса» Фурман Антона Владимировича с вознаграждением в размере 25 000 (десять
тысяч) единовременно за проведение процедуры.
Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней, с даты своего
утверждения, направить для опубликования сведения о признании гражданина банкротом
и о введении процедуры реализации имущества, сведения о публикации представить в
материалы дела №А65-13182/2016.
Обязать финансового управляющего в течение одного месяца, с даты окончания
проведения описи и оценки имущества гражданина, представить в арбитражный суд
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с
указанием начальной цены продажи имущества, в соответствии с пунктом 1 статьи 213.26
Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности
(банкротстве).
Установить временное ограничение права на выезд из Российской Федерации
гражданина Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года рождения, уроженца
с.Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342.
Гибадуллину Ринату Робертовичу в срок до 15.02.17. перечислить на депозитный
счет арбитражного суда 25000 руб. финансового вознаграждения.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина и вопроса о завершении процедуры банкротства гражданина на
30.06.2017 года - 13 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан
по адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, зал 3.02.
Обязать финансового управляющего представить в срок до 26.06.2017г. отчет о
своей деятельности и о проведении процедуры реализации имущества с приложением
ходатайства о завершении либо продлении срока реализации имущества должника .
Вопрос о привлечении к ответственности финансового управляющего в случае не
предоставления документов в указанный срок рассмотреть в судебном заседании
30.06.2017 года.
С даты, настоящего решения, наступают последствия, установленные статьей 213.30
Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности
(банкротстве).
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия.
Председательствующий судья

М.В. Гаврилов

1944/2017-138685(1)

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 №А65-13182/2016

Дата изготовления определения в полном объеме 13 июля 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 06 июля 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Путяткина А.В.,
при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Гайнуллиной А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры
реализации

имущества

гражданина

Российской

Федерации

Гибадуллина

Рината

Робертовича, 20.10.1982 года рождения, уроженца с. Морты Елабужского района Татарстан,
СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342, место регистрации – РТ, Елабужский район, с.
Морты, ул. Красноармейская, д. 56,
с участием (до и после перерыва):
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – Казаева Н.В. на основании доверенности без номера
от 28.05.2017 и паспорта;
от кредиторов - не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:
Гражданин Гибадуллин Ринат Робертович, 20.10.1982 года рождения, уроженец с.
Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342,
обратился в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 июня 2016 года
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, дело
принято к производству судьи Арбитражного суда Республики Татарстан Сальмановой Р.Р.
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Определением

Арбитражного

суда Республики

Татарстан

от

03.08.2016

заявление гражданина Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года рождения,
уроженца с. 1Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН
164608366342, признано обоснованным, в отношении Гибадуллина Рината Робертовича
введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника
Гибадуллина Рината Робертовича утвержден член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий

агропромышленного

комплекса»

Фурман

с вознаграждением в размере 10 000 (десять тысяч)

Антон

Владимирович

единовременно за проведение

процедуры.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2016 произведена
замена судьи Арбитражного суда Республики Татарстан Сальмановой Р.Р. на судью
Арбитражного суда Республики Татарстан Гаврилова М.В. для рассмотрения дела № А6513182/2016 о признании гражданина Гибадуллина Рината Робертовича.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.02.2017 гражданин
Гибадуллин Ринат Робертович, 20.10.1982 года рождения, уроженец с. Морты Елабужского
района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342, признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации его имущества на пять
месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден член НП «Центр финансового
оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Фурман Антон Владимирович
с вознаграждением в размере 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры.
Кроме того, установлено временное ограничение права на выезд из Российской
Федерации гражданина Гибадуллина Рината Робертовича.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.05.2017 произведена
замену судьи Арбитражного суда Республики Татарстан Гаврилова М.В.

на судью

Арбитражного суда Республики Татарстан Путяткина А.В. для рассмотрения дела №А6513182/2016.
Финансовый

управляющий

до даты судебного заседания представил

отчет

финансового управляющего с приложенными материалами, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества и выплате вознаграждения.
В судебном заседании представитель финансового управляющего данное ходатайство
поддержал.
Должник и кредиторы в судебное заседание не явились, извещены надлежащим
образом, отзывы не представили, ходатайств не заявили.
Исходя из ст. 156 АПК РФ суд определил провести судебное заседание в отсутствие
не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом, в порядке, предусмотренном ст. 156
АПК РФ.
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Судом в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации (далее – АПК РФ) объявлен перерыв в судебном заседании до 15 ч. 40 мин.
06.07.2017.
Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном Интернетсайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru.
Судебное заседание после вышеуказанного перерыва было продолжено в 15 часов 40
мин. 06.07.2017, в том же составе суда.
После перерыва представитель финансового управляющего ходатайство уточнил,
просил завершить процедуру реализации имущества, в части выплаты вознаграждения
уточнил и просил не выплачивать вознаграждение. Уточнение принято судом на основании
ст. 49 АПК РФ.
Должник, кредиторы в судебное заседание не явились, отзывы не представили,
ходатайств не заявили.
Исходя из ст. 156 АПК РФ суд определил провести судебное заседание в отсутствие
не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом, в порядке, предусмотренном ст. 156
АПК РФ.
Исследовав материалы дела, заслушав отчёт финансового управляющего, оценив
имеющиеся материалы дела в их совокупности по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ,
арбитражный суд признал возможным завершить процедуру реализации имущества
гражданина-должника.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК
РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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 силу 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.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и соответствующие ему документы, из которых судом установлено следующее.
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Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете
«Коммерсант» 04.03.2017.
Определением Арбитражного суда РТ от 22.12.2016 признано обоснованным
требование АО «Связной Банк» в размере 684 руб. 57 коп., и включено в третью очередь
реестра требований кредиторов гражданина Гибадуллина Рината Робертовича.
Определением Арбитражного суда РТ от 26.12.2016 признано обоснованным
требование Федеральной налоговой службы России в размере 57 519,75 руб., их них
основной долг 46 364,11 руб., пени 10 155,64 руб., штраф 1 000 руб., и включено в третью
очередь реестра требований кредиторов гражданина Гибадуллина Рината Робертовича.
Иные требования кредиторов в арбитражный суд не поступали, судом в реестр
требований должника требования кредиторов не включались в связи с их отсутствием,
указанные требования в арбитражный суд не поступали и, соответственно, судом не
рассматривались.
В результате проведенной инвентаризации имущества должника финансовым
управляющим у должника выявлено имущество – аудио и бытовая техника, мебель в
количестве 21 единицы. Стоимость имущества оценена в размере 14 750 рублей.
Определением Арбитражного суда РТ от 21.05.2017 утвержден Порядок реализации
имущества должника Гибадуллина Рината Робертовича в редакции, представленной
финансовым управляющим Фурманом А.В., на основании которого и договора от 19.06.2017
имущество реализовано на сумму 14 570 руб.
Иные денежные средства на расчетный счёт должника не поступали.
Требования кредиторов не погашались, расчеты с кредиторами не производились.
Задолженность по текущим платежам отсутствует.
В материалы дела представлены сведения таких органов и учреждений как МРИ ФНС
России по РТ, Управления Гостехнадзора по РТ, УГИБДД МВД по РТ, РГУП «БТИ»,
Управления Росреестра по РТ, согласно которым за должником не числится техники,
объектов, а также не зарегистрированы права на какое-либо движимое или недвижимое
имущество.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 16 657,84 руб.,
как указано финансовым управляющим, расходы возмещены за счет средств конкурсной
массы и должником в полном объеме.
Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из
регистрирующих органов, иного движимого и недвижимого имущества у должника не
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имеется, сделок, подлежащих оспариванию не установлено,

наличие

признаков

преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено.
Собрание

кредиторов

должника,

назначенное

на

30.01.2017,

признано

не

состоявшимся из-за отсутствия кворума.
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.
Учитывая отсутствие дохода должника, отсутствие какого – либо имущества, наличие
задолженности должника, суд приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся
долгов должника.
Какие-либо

доказательства

фактического

наличия

у

должника

имущества,

достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, а также для соразмерного
удовлетворения требований кредиторов, в материалы дела не представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не
имеется.
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.
Исходя из 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, отсутствии
имущества должника, соответственно, о наличии оснований для завершения процедуры
реализации имущества должника.
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В соответствии с п. 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 абз. 1 п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной

регистрации

таких

прав,

расходов

на

оплату

услуг

оценщика,

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным

законом

является

обязательным,

расходов

на

включение

сведений,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается
финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле
о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
Выплата

фиксированной

суммы

вознаграждения

финансовому

управляющему

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,

7

А65-13182/2016

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве. Вознаграждение в

деле

о банкротстве выплачивается

арбитражному

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции на дату подачи
заявления в арбитражный суд) вознаграждение, выплачиваемое финансовому управляющему
в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы 25 000 руб. единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных
судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в каждом арбитражном
суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный
счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.
Как следует из пояснений финансового управляющего, денежные средства в виде
вознаграждения в размере 25 000 руб. по итогам процедуры реализации возмещены
финансовому управляющему. Должником денежные средства в указанной сумме на депозит
суда не вносились.
На основании ст. 213.24 п. 3 Закона о банкротстве в случае признания гражданина
банкротом арбитражный суд вправе вынести определение о временном ограничении права на
выезд гражданина из Российской Федерации. Временное ограничение права на выезд
гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения определения о
завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в
результате утверждения арбитражным

судом мирового соглашения. При наличии

уважительной причины, по которой требуется выезд гражданина из Российской Федерации,
по ходатайству гражданина и с учетом мнения кредиторов и финансового управляющего
арбитражный суд вправе досрочно отменить временное ограничение права на выезд
гражданина из Российской Федерации. Копии определений об установлении временного
ограничения права на выезд гражданина из Российской Федерации и об отмене
установленного временного ограничения направляются гражданину, в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, и в пограничные органы.
С учетом вынесения судом определения о завершении производства по делу о
банкротстве должника суд указывает на прекращение действия временного ограничения
права на выезд гражданина Гибадуллина Рината Робертовича, 20.10.1982 года рождения,
уроженца с. Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113-051-929-06, ИНН

А65-13182/2016

8

164608366342, место регистрации

– РТ, Елабужский

район,

с.

Морты,

ул.

Красноармейская, д. 56, из Российской Федерации.
Руководствуясь ст. ст. 184 – 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики
Татарстан

О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего Фурмана Антона Владимировича о
завершении процедуры реализации имущества удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Гибадуллина Рината
Робертовича, 20.10.1982 года рождения, уроженца с.Морты Елабужского района Татарстан,
СНИЛС 113-051-929-06, ИНН 164608366342, место регистрации – РТ, Елабужский район, с.
Морты, ул. Красноармейская, д. 56. Освободить Гибадуллина Рината Робертовича,
20.10.1982 года рождения, уроженца с.Морты Елабужского района Татарстан, СНИЛС 113051-929-06, ИНН 164608366342, место регистрации – РТ, Елабужский район, с. Морты, ул.
Красноармейская, д. 56, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
Судья

А.В. Путяткин

1962/2017-16086(1)

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 №А65-13185/2016

Дата принятия решения в полном объеме 27 января 2017 года
Дата оглашения резолютивной части решения 20 января 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Гаврилова М.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахметовой К.Ш.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданина
Гамбирова Рафаеля Равилевича, 09 августа 1979 г.р., уроженца п.Петровский
Лаишевского

района

Татарстан,

СНИЛС

070-979-008-88,

ИНН

165911943634,

о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии представителей:
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
Гражданин

Гамбиров

Рафаель

Равилевич,

09.08.1979

г.р.,

уроженец

РТ,

Лаишевского района, пос. Петровский обратился в Арбитражный суд республики
Татарстан о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением

Арбитражного

суда

РТ

от

14.06.2016

заявление

принято

к производству в соответствии с главой Х Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) с соблюдением требований ст.213.4 Закона о несостоятельности
(банкротстве).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2016 года
признать

обоснованным

заявление

гражданина

Гамбирова

Рафаеля

Равилевича,

09 августа 1979 г.р., уроженца п. Петровский Лаишевского района Татарстан, СНИЛС
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070-979-008-88,

ИНН

165911943634, о признании

его

несостоятельным

(банкротом), в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.
Финансовым
организации

управляющим

Некоммерческое

должника

партнерство

утвержден
«Центр

член

Саморегулируемой

финансового

оздоровления

предприятий Агропромышленного комплекса» - Фурман Антон Владимирович.
Должник, финансовый управляющий, извещенные в порядке ст.123 АПК РФ
о времени и месте судебного заседания, не явились в судебное заседание, ходатайств не
направили до судебного заседания.
До судебного заседания в материалы дела поступили сведения из Росреестра по РТ,
а именно выписка из ЕГРН, согласно которой за должником зарегистрировано ½ доли в
праве общей долевой собственности на жилой дом, кадастровый номер 16:50:172112:22,
площадью 52,8 кв.м..
Кроме этого, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН, по состоянию на
29.12.2016, должнику Гамбирову Р.Р. в период с 01.01.2000 по 23.12.2016 принадлежали
объекты недвижимости, перечисленные в ответе на запрос исх. от 13.01.2017 №19-28/6577.
Исследовав

материалы

дела,

оценив

представленные

доказательства

в их совокупности, арбитражный суд приходит к следующему выводу.
Судом направлен запрос в государственные органы, в ведении которых находятся
функции регистрации и учета объектов недвижимости.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан была представлена выписка из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на территории
РТ. Согласно данной выписки за должником зарегистрировано ½ доли в праве общей
долевой собственности на жилой дом, кадастровый номер 16:50:172112:22, площадью
52,8 кв.м..
Кроме этого согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН, по состоянию на
29.12.2016, должнику Гамбирову Р.Р. в период с 01.01.2000 по 23.12.2016 принадлежали
следующие объекты недвижимости.
- Земельный участок с кадастровым номером 16:50:172112:4, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личного подсобного хозяйства,
общая площадь 1659,4 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), г.Казань, пос. Петровский, ул.Советская, уч.21, per. № 16-16-01/314/2011-589
от 13.01.2012 г., доля в праве 1/4 (на основании договора купли-продажи жилого дома и
доли в праве на земельный участок с использованием кредитных денежных средств от
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23.12.2011 №31-3922). Право прекращено 11.11.2013г. на основании договора дарения
1/4 доли жилого дома и 1/8 доли земельного участка от 02.11.2013.
- Земельный участок с кадастровым номером 16:50:172112:4, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личного подсобного хозяйства,
общая площадь 1659,4 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), г.Казань, пос. Петровский, ул.Советская, уч.21, per. № 16-16-01/312/2013-772
от 11.11.2013 г., доля в праве 1/8 (на основании договора купли-продажи жилого дома и
доли в праве на земельный участок с использованием кредитных денежных средств от
23.12.2011 №31-3922, договора дарения 1/4 доли жилого дома и 1/8 доли земельного
участка от 02.11.2013г.).
- Земельный участок с кадастровым номером 16:50:172112:4, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личного подсобного хозяйства,
общая площадь 1659,4 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан),

г.Казань,

пос.

Петровский,

ул.Советская,

уч.21,

per.

№16-16/041-

16/097/008/2016-6512/1 от 03.08.2016, доля в праве 1/2 (на основании государственного
акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения,
бессрочного (постоянного) пользования землей №РТ-2409554, договора купли-продажи
жилого дома и доли в праве на земельный участок с использованием кредитных
денежных средств от 23.12.2011 №31-3922).
17.02.2016

на

вышеуказанный

16/001/006/2016-1281/1

Приволжским

объект

недвижимости

районным

отделом

за

per.

судебных

№16-16/001приставов

Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан
зарегистрирован запрет на совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра.
- Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом), назначение:
жилое, 1 - этажный, общая площадь 52,8 кв.м, инв. №14460/1, лит. Б с кадастровым
номером 16:50:172112:22, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань, пос. Петровский, ул.Советская, д.21, per. № 16-16-01/314/2011-588 от 13.01.2012,
доля в праве 1/2 (на основании договора купли-продажи жилого дома и доли в праве на
земельный участок с использованием кредитных денежных средств от 23.12.2011 №313922). Право прекращено 11.11.2013г. на основании договора дарения 1/4 доли жилого
дома и 1/8 доли земельного участка от 02.11.2013.
- Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом), назначение:
жилое, 1 - этажный, общая площадь 52,8 кв.м, инв.№ 14460/1, лит. Б с кадастровым
номером 16:50:172112:22, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан),
г.Казань, пос. Петровский, ул.Советская, д.21, per. № 16-16-01/312/2013-771 от 11.11.2013
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г., доля в праве 1/4 (на основании договора купли-продажи жилого дома и доли в праве
на земельный участок с использованием кредитных денежных средств от 23.12.2011 №313922, договора дарения 1/4 доли жилого дома и 1/8 доли земельного участка от
02.11.2013).
17.02.2016

на

вышеуказанный

16/001/006/2016-1282/1

Приволжским

объект

недвижимости

районным

отделом

за

peг.

судебных

№16-16/001приставов

Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан
зарегистрирован запрет на совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра.
Как установлено судом, в материалы дела не представлены доказательства
погашения задолженности.
Проект плана реструктуризации также не представлен от должника, финансового
управляющего.
Пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 настоящим
Федеральным законом; собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов
гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17
настоящего Федерального закона; арбитражным судом отменен план реструктуризации
долгов гражданина; производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в
случаях, установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего
Федерального закона; в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
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. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся, в том числе,
принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании
гражданина банкротом и введении

процедуры банкротства-реализации имущества

гражданина, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом (пункт 12 статьи 213.8 Закона о банкротстве).
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Отношения,

связанные с банкротством граждан
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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).
Конкурсную массу должника составляет все имущество гражданина, имеющееся на
дату принятия решения суда о признании его банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного
решения (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве). Однако из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством (п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве).
По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
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.
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.
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.
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С учетом вышеизложенного, суд, в порядке статьи

45

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 19.01.2016, считает возможным возложить
исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом должника Гамбирова
Рафаеля Равилевича – на члена члена Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий Агропромышленного
комплекса»

-

Фурмана

Антона

Владимировича

с вознаграждением

в

размере

25 000 рублей единовременно за проведение процедуры.
Все расходы подлежат отнесению на должника, в соответствии со статьей
59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь ст.ст. 223, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ст.48, ст.49, ст.2136 , ст.2139 , ст.21311 Федерального закона Российской
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002,
РЕШИЛ:
Признать гражданина Гамбирова Рафаеля Равилевича, 09 августа 1979 г.р.,
уроженца п.Петровский Лаишевского района Татарстан, СНИЛС 070-979-008-88, ИНН
165911943634, несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации его
имущества на пять месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника Гамбирова Рафаеля Равилевича члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Центр финансового
оздоровления предприятий Агропромышленного комплекса» - Фурмана Антона
Владимировича.
Утвердить фиксированную сумму вознаграждения финансовому управляющему
25000 руб..
Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней, с даты своего
утверждения, направить для опубликования сведения о признании гражданина банкротом
и о введении процедуры реализации имущества, сведения о публикации представить в
материалы дела №А65-13185/2016.
Обязать финансового управляющего в течение одного месяца, с даты окончания
проведения описи и оценки имущества гражданина, представить в арбитражный суд
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина
с указанием начальной цены продажи имущества, в соответствии с пунктом 1 статьи
213.26 Федерального закона
несостоятельности (банкротстве).

от 26.10.2002

N127-ФЗ

(ред. от 13.07.2015) "О
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Установить

временное

ограничение права на выезд из Российской Федерации

гражданина - Гамбирова Рафаеля Равилевича, 09 августа 1979 г.р., уроженца п.
Петровский Лаишевского района Татарстан, СНИЛС 070-979-008-88, ИНН 165911943634,
Гамбирову Рафаелю Равилевичу в

срок до 15.02.2017 года перечислить на

депозитный счет суда 25000 руб. вознаграждения финансовому управляющему за
процедуру реализации имущества.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина и вопроса о завершении процедуры банкротства гражданина на
20 июня 2017 года - 08 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики
Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, зал 3.02.
Обязать финансового управляющего представить к судебному заседанию отчет о
своей деятельности и о проведении процедуры реализации имущества с приложением
ходатайства о завершении либо продлении срока реализации имущества должника.
С даты, настоящего решения, наступают последствия, установленные статьей 213.30
Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности
(банкротстве).
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
в течение месяца со дня его принятия.
Судья

Гаврилов М.В.

1944/2017-125004(1)

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 № А65-13185/2016

Дата изготовления определения в полном объеме 27 июня 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 20 июня 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Путяткина А.В.,
при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Габитовой И.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры
реализации имущества должника - гражданина Гамбирова Рафаеля Равилевича, 09.08.1979
г.р.,

уроженца

п.

Петровский

Лаишевского района

Республики

Татарстан,

ИНН

165911943634, СНИЛС 070-979-008-88, место регистрации – РТ, г. Казань, ул. Тюменская, д.
29,
с участием:
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – не явился, извещен;
от кредиторов - не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:
Гражданин Гамбиров Рафаель Равилевич (далее – заявитель, гражданин), 09.08.1979
г.р., уроженец РТ, Лаишевского района, пос. Петровский, обратился в Арбитражный суд
республики Татарстан о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.06.2016 заявление
принято к производству суда, назначено судебное заседание по рассмотрению его
обоснованности.
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Определением

Арбитражного

суда Республики

Татарстан

от

13.10.2016

заявление гражданина Гамбирова Рафаеля Равилевича, 09 августа 1979 г.р., уроженца п.
Петровский Лаишевского района Татарстан, СНИЛС 070-979-008-88, ИНН 165911943634,
о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении него
введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника
утвержден член

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Центр

финансового оздоровления предприятий Агропромышленного комплекса» Фурман Антон
Владимирович

с вознаграждением в размере 10 000 (десять тысяч) единовременно за

проведение процедуры. На основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен
орган опеки и попечительства ИКМО г. Казани Вахитовского и Приволжского районов г.
Казани РТ.
Сообщение о введении процедуры реструктуризации долгов опубликовано на сайте
газеты «Коммерсантъ» 28.10.2016, а в печатной версии – 29.10.2016 (№ 202).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.01.2017 гражданин
Гамбиров Рафаель Равилевич, 09 августа 1979 г.р., уроженец п. Петровский Лаишевского
района Татарстан, СНИЛС 070-979-008-88, ИНН 165911943634, признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества на пять месяцев.
Финансовым управляющим должника утвержден член Саморегулируемой организации
Некоммерческое

партнерство

Агропромышленного
вознаграждения

«Центр

комплекса»

финансового

финансового

Фурман

управляющего

Антон

оздоровления

Владимирович.

установлен

в

предприятий
Размер

размере

25 000

суммы
руб.

единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в
отношении него процедуры реализации имущества опубликовано на сайте газеты
«Коммерсантъ» 03.03.2017, а в печатной версии – 04.03.2017 (№ 38).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.04.2017 произведена
замена судьи Арбитражного суда Республики Татарстан Гаврилова М.В.

на судью

Арбитражного суда Республики Татарстан Путяткина А.В. для рассмотрения дела № А6513185/2016.
Должник, финансовый управляющий, кредиторы, третье лицо в судебное заседание не
явились, извещены надлежащим образом.
До судебного заседания финансовый управляющий представил отчет финансового
управляющего с приложенными материалами и ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества.
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На основании ст. 156 АПК РФ суд определил провести судебное заседание в
отсутствие не явившихся должника, финансового управляющего, кредиторов и третьего
лица, извещенных надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, заслушав представителя финансового управляющего,
арбитражный суд установил следующее.
Согласно п. 1 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 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
отношении него процедуры реализации имущества опубликовано на сайте газеты
«Коммерсантъ» 03.03.2017, а в печатной версии – 04.03.2017 (№ 38).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.02.2017 отказано во
включении требования Федеральной налоговой службы России в реестр требований
кредиторов должника Гамбирова Рафаеля Равилевича.
Иные требования кредиторов о включении в реестр требований кредиторов должника
судом не включались в связи с их отсутствием, в арбитражный суд не поступали и,
соответственно, судом не рассматривались.
В результате проведенной инвентаризации и описи имущества должника финансовым
управляющим у должника выявлено имущество - аудио-бытовая техника, мебель в
количестве 21 единицы. Стоимость имущества оценена в размере 15 100 рублей.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.05.2017 утвержден
Порядок реализации имущества должника Гамбирова Р.Р. в редакции, представленной
финансовым управляющим Фурман А.В.
Указанное имущество реализовано на сумму 15 100 руб., за счет данных средств
сформирована конкурсная масса должника. Расчеты с кредиторами не производились в связи
с отсутствием требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 14 759,22 руб.
Данные расходы возмещены за счет конкурсной массы должника, остаток в размере 340,78
руб. возвращен должнику.
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Исходя

из

отчета

финансового управляющего о своей деятельности и о

результатах проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным
ответам из регистрирующих органов, иного движимого и недвижимого имущества у
должника не имеется, сделок, подлежащих оспариванию не установлено, наличие признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено.
Собрания кредиторов должника не проводились в связи с отсутствием кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов должника.
В адрес известных кредиторов финансовым управляющим направлялись уведомления
о введении процедуры реализации имущества должника, что подтверждается почтовыми
квитанциями и соответствующими уведомлениями о вручении.
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 по данному делу.
Учитывая отсутствие включенных в реестр требований кредиторов требований суд
приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся требований.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не
имеется.
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 силу 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, 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
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завершения

процедуры

реализации имущества

должника.

Соответственно,

ходатайство финансового управляющего Фурмана Антона Владимировича о завершении
процедуры реализации имущества должника подлежит удовлетворению.
В соответствии с п. 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 абз. 1 п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной

регистрации

таких

прав,

расходов

на

оплату

услуг

оценщика,

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным

законом

является

обязательным,

расходов

на

включение

сведений,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
В связи с изложенным уплаченная должником при обращении с заявлением в
арбитражный суд государственная пошлина в размере 6 000 руб. возврату не подлежит.
Кроме того, в связи с отсутствием в материалах дела доказательств внесения
должником денежных средств в размере 25 000 руб. на депозит арбитражного суда в
качестве оплаты вознаграждения финансового управляющего в процедуре реализации
имущества, на что было указано в решении Арбитражного суда Республики Татарстан от
27.01.2017, суд взыскивает с гражданина Гамбирова Рафаэля Равилевича, в пользу
финансового управляющего Фурмана Антона

Владимировича, члена Саморегулируемой
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организации

Некоммерческое партнерство «Центр

финансового

оздоровления

предприятий агропромышленного комплекса, сумму вознаграждения в размере 25 000
рублей.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.01.2017 установлено
временное ограничение права на выезд из Российской Федерации гражданина Гамбирова
Рафаеля Равилевича.
Вместе с тем, в силу ст. 213.24 п. 3 Закона о банкротстве в случае признания
гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести определение о временном
ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации. Временное ограничение
права на выезд гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения
определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве
гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового
соглашения.
При таких обстоятельствах, с учетом завершения процедуры реализации имущества
гражданина Гамбирова Рафаэля Равилевича, временное ограничение права на выезд
гражданина Гамбирова Рафаэля Равилевича из Российской Федерации прекращает свое
действие.
Руководствуясь ст.ст. 184 – 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики
Татарстан

О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего Фурмана Антона

Владимировича о

завершении процедуры реализации имущества должника удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Гамбирова Рафаэля
Равилевича, 09.08.1979

г.р., уроженца п. Петровский Лаишевского района Республики

Татарстан, ИНН 165911943634, СНИЛС 070-979-008-88, место регистрации – РТ, г. Казань,
ул. Тюменская, д. 29, освободив Гамбирова Рафаэля Равилевича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Взыскать с гражданина Гамбирова Рафаэля Равилевича, 09.08.1979 г.р., уроженца п.
Петровский Лаишевского района Республики Татарстан, ИНН 165911943634, СНИЛС 070979-008-88, место регистрации – РТ, г. Казань, ул. Тюменская, д. 29, в пользу финансового
управляющего Фурмана Антона

Владимировича, члена Саморегулируемой организации

Некоммерческое
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партнерство
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оздоровления

предприятий
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агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1),
сумму вознаграждения в размере 25 000 рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
Судья

А.В. Путяткин

1962/2017-41477(1)

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 №А65-13188/2016

Дата принятия решения в полном объеме 06 марта 2017 года.
Дата оглашения резолютивной части решения 27 февраля 2017 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Гаврилова М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильясовой К.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданина –
Мусина Раиля Наилевича, 01 сентября 1982 года рождения, уроженца с.Богатые Сабы,
Сабинского района, РТ, СНИЛС 054-977-256-05, ИНН 163500159564, о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии представителей:
от кредиторов – не явились, извещены;
от должника – не явились, извещены;
от финансового управляющего – не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
Гражданин Мусин Раиль Наилевич, 01 сентября 1982 года рождения, уроженец
с.Богатые Сабы РТ, СНИЛС 054-977-256-05, ИНН 163500159564, обратился в суд
с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 июня 2016 года
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05 августа 2016 года
признано обоснованным заявление Мусина Раиля Наилевича, 01 сентября 1982 года
рождения, уроженца с.Богатые Сабы РТ, СНИЛС 054-977-256-05, ИНН 163500159564,
о признании несостоятельным (банкротом), введена процедура реструктуризации
долгов. Финансовым управляющим должника Мусина Раиля Наилевича утвержден
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Фурман Антон Владимирович - член НП «Центр

финансового

оздоровления

предприятий агропромышленного комплекса».
В судебное заседание о признании

гражданина Мусина Раиля Наилевича

несостоятельным (банкротом), представители кредитора, должник и финансовый
управляющий, а также их представители не явились.
До судебного заседания от финансового управляющего в материалы дела
поступили: отчет по итогам процедуры реструктуризации долгов гражданина;
ходатайство о признании должника банкротом и введении процедуры реализации
имущества должника.
Судом,

направленные

финансовым

управляющим

документы

приобщены

в материалы дела.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, арбитражный суд
приходит к следующему выводу.
Как установлено судом из материалов дела, 02.11.2016 финансовым управляющим
проведено первое собрание кредиторов Мусина Раиля Наилевича. Информация
о собрании кредиторов Мусина Р.Н. опубликована в ЕФРСБ 18.10.2016 №1360959.
Информация о результатах проведения собрания кредиторов опубликована 07.11.2016
под №1398722.
В соответствии с Протоколом №1 от 02.11.2016 первое собрание кредиторов
Мусина Р.Н. признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума. На собрании
присутствовал участник собрания без права голоса Управление Росреестра по
Республике Татарстан.
В соответствии с финансовым анализом, проведенным финансовым управляющим
должника Мусина Р.Н. отсутствует имущество, на которое возможно обратить
взыскание; составить план реструктуризации задолженности и реализовать его
невозможно; целесообразно перейти к процедуре реализации имущества.
Также финансовым управляющим указано об отсутствии признаков фиктивного,
преднамеренного банкротства Мусина Р.Н. за период с 01.01.2013 по 02.11.2016
Признаки фиктивного банкротства Мусина Р.Н. также не выявлены.
По состоянию на 02.11.2016 в реестр требований кредиторов включен один
кредитор: ООО «Примоколлект» с суммой требований 42 720,78 руб., в том числе:
35 720.78 руб. основной долг, проценты; 7 000 руб. - штраф. Уведомление о проведении
собрания кредиторов направлено кредитору 17.10.2016.
02.11.2016 финансовым управляющим подготовлен отчет о результатах проведения
реструктуризации долгов. Данный отчет содержит подробную информацию о действиях,
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произведенных финансовым управляющим в рамкам процедуры реструктуризации
долга гражданина Мусина Р.Н..
Финансовым управляющим направлялись запросы-уведомления кредиторам и
государственным органам, ответы на запросы, публикации в газете «Коммерсант» и
ЕФРСБ 07.12.2016.
Финансовым управляющим проведена опись имущества должника, а также оценка
имущества гражданина Мусина Р.Н. на общую сумму 19 635 руб. 00 коп..
В соответствии с заключением финансового управляющего от 07.12.2016
реализации подлежит имущество в размере 9 635 руб..
Имущество в размере 10 000 руб. подлежит исключению из описи в порядке
ст. 446 ГПК РФ, ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с тем, что
относится к предметам первой необходимости.
Таким образом, план реструктуризации долгов гражданина кредитором, должником
не представлен, в связи с чем, необходимо введение реализации имущества гражданина.
Пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве, предусмотрено, что 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
настоящим

Федеральным

законом;

собранием

кредиторов

не

одобрен

план

реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального закона; арбитражным судом отменен
план реструктуризации долгов гражданина; производство по делу о банкротстве
гражданина возобновлено в случаях, установленных пунктом 3 статьи 213.29 или
пунктом 7 статьи 213.31 настоящего Федерального закона; в иных случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя
по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся, в том числе,
принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании
гражданина банкротом и введении

процедуры банкротства-реализации имущества
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гражданина,

за

исключением

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным

законом (пункт 12 статьи 213.8 Закона о банкротстве).
Конкурсную массу должника составляет все имущество гражданина, имеющееся на
дату принятия решения суда о признании его банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного решения (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве).
Какого-либо имущества у должника не имеется.
По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ) гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
В Определении Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 456-0 разъяснено, что
положения статьи 446 ГПК РФ, запрещающие обращать взыскание не на любое
принадлежащее должнику жилое помещение, а лишь на то, которое является для него
единственным пригодным для проживания, направлены на защиту конституционного
права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, в том числе
находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также
на обеспечение охраны государством достоинства личности, как того требует статья 21
(часть 1) Конституции Российской Федерации, условий нормального существования и
гарантий социально-экономических прав в соответствии со статьей 25 Всеобщей
декларации прав человека.
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.
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
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участвовавшее

в

процедуре реструктуризации долгов гражданина, если

иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена
собранием кредиторов.
Финансовым управляющим должника определен член НП «Центр финансового
оздоровления

предприятий

агропромышленного

комплекса»

-

Фурман

Антон

Владимирович, с вознаграждением в размере 25 000 руб. единовременно за проведение
процедуры, как соответствующий требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве).
С учетом вышеизложенного, суд, в порядке статьи 45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 19.01.2016, считает возможным возложить
исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом должника на
финансового управляющего Фурмана Антона Владимировича.
Все расходы подлежат отнесению на должника, в соответствии со статьей
59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь ст.ст. 223, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ст.48, ст.49, ст.2136 , ст.2139 , ст.21311 Федерального закона Российской
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002,
РЕШИЛ:
Признать гражданина

– Мусина Раиля Наилевича, 01 сентября 1982 года

рождения, уроженца с.Богатые Сабы , Сабинского района, РТ, СНИЛС 054-977-256-05,
ИНН 163500159564, несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации его
имущества на пять месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника Мусина Раиля Наилевича –
Фурман Антона Владимировича - члена НП «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса» с вознаграждением в размере 25 000 руб.
единовременно за проведение процедуры.
Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней, с даты своего
утверждения, направить для опубликования сведения о признании гражданина
банкротом и о введении процедуры реализации имущества, сведения о публикации
представить в материалы дела №А65-13188/2016.
Обязать финансового управляющего в течение одного месяца, с даты окончания
проведения описи и оценки имущества гражданина, представить в арбитражный суд
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с
указанием начальной цены продажи имущества, в соответствии с пунктом 1 статьи
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213.26 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ

(ред.

от

13.07.2015)

"О

несостоятельности (банкротстве).
Установить временное ограничение права на выезд из Российской Федерации
должника перечислить на депозитный счет арбитражного суда 25 000 руб. финансового
вознаграждения в срок до 27.03.2017.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина и вопроса о завершении процедуры банкротства гражданина на
01.08.2017 года – 13 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Республики
Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, зал 3.02.
Обязать финансового управляющего представить в срок до 25.07.2017г. отчет о
своей деятельности и о проведении процедуры реализации имущества с приложением
ходатайства о завершении либо продлении срока реализации имущества должника и
реквизитов на выплату вознаграждения.
Вопрос о привлечении к ответственности финансового управляющего в случае не
предоставления документов в указанный срок рассмотреть в судебном заседании
01.08.2017 года.
С даты, настоящего решения, наступают последствия, установленные статьей
213.30 Федерального

закона

от

26.10.2002

N127-ФЗ

(ред.

от

13.07.2015)

"О несостоятельности (банкротстве).
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

Гаврилов М. В.

1665/2017-256870(1)

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 №А65-13188/2016
Дата принятия определения в полном объеме 07 декабря 2017 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 30 ноября 2017 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Боровкова М.С.,
при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания
помощником судьи Салманиным А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции вопрос о завершении
или продлении процедуры реализации имущества Мусина Раиля Наилевича, 01 сентября
1982 года рождения, уроженца с.Богатые Сабы РТ, СНИЛС 054-977-256-05, ИНН
163500159564,
с участием:
финансовый управляющий – Казаева Н.В., по доверенности,
должник - не явился, извещен,
У С Т А Н О В И Л:
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.03.2017 гражданин Мусин
Раиль Наилевич признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него введена
процедура (банкротства) – реализация имущества. Финансовым управляющим утвержден
Фурман А.В.,
Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.10.2017 срок реализации
имущества должника продлен, назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о
завершении или продлении процедуры реализации имущества должника.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на
официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу:
www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
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В порядке ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации, дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.
Суд установил, что в материалах дела имеется отчет финансового управляющего по
результатам проведения процедуры реализации имущества должника.
В судебном заседании представитель финансового управляющего огласила отчет,
просила завершить процедуру реализации имущества должника.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Из представленных материалов следует, что должник Мусин Р.Н. зарегистрирован и
проживает: РТ, Сабинский район, с. Богатые Сабы, ул. 9 мая, д. 2, кв.2.
Согласно п. 1 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 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.
Сведения о ведении процедуры опубликованы в ЕФРСБ от 29.05.2017, направлены
уведомления всем известным кредиторам.
В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумму
2.206.596 руб. 80 коп.
В результате проведенной инвентаризации, финансовым управляющим не выявлено
имущество, подлежащее реализации. В конкурсную массу от реализации имущества
поступили денежные средства не поступали. Требования кредиторов не погашались.
Исходя из отчета финансового управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения реализации имущества гражданина, согласно представленным ответам из
регистрирующих органов, иного движимого и недвижимого имущества у должника не
имеется,

сделок,

подлежащих

оспариванию

не

установлено,

наличие

признаков

преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено.
Основанием для признания должника банкротом послужило наличие у гражданина не
исполненных обязательств в размере 1 794 084 руб. 36 коп.
В адрес кредиторов финансовым управляющим направлялись уведомления о введении
процедуры реализации имущества должника, что подтверждается почтовыми квитанциями и
соответствующим реестром почтовых отправлений.
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В соответствии с п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве
удовлетворенные

по

причине

недостаточности

требования

имущества

кредиторов,

гражданина,

не

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.
Учитывая отсутствие какого – либо иного имущества и наличие задолженности
должника, суд приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся долгов
должника.
Какие-либо доказательства фактического наличия у должника имущества, достаточного
для погашения расходов по делу о банкротстве, а также для соразмерного удовлетворения
требований кредиторов, в материалы дела не представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не
имеется.
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 силу 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.
В соответствии с п. 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
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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 абз. 1 п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной

регистрации

таких

прав,

расходов

на

оплату

услуг

оценщика,

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным

законом

является

обязательным,

расходов

на

включение

сведений,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
В связи с изложенным уплаченная должником при обращении с заявлением в
арбитражный суд государственная пошлина в размере 300 руб. возврату не подлежит.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается
финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле
о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
Выплата

фиксированной

суммы

вознаграждения

финансовому

управляющему

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
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банкротстве.

Вознаграждение

в

деле

о банкротстве

выплачивается

арбитражному

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан
перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему.
Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в редакции на дату подачи
заявления в арбитражный суд) вознаграждение, выплачиваемое финансовому управляющему
в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы 25.000 руб. единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов»
в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в каждом арбитражном суде
открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет,
производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.
При исследовании вопроса о финансировании процедуры банкротства должника судом
установлено, что заявитель платежным документом внес на депозитный счет суда денежные
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в общем размере 25.000
рублей.
Перечисленные должником на депозитный счёт Арбитражного суда Республики
Татарстан денежные средства в размере 25. 000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему подлежат выплате финансовому управляющему в соответствии
с представленными реквизитами.
Руководствуясь ст. ст. 184 – 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданина Мусина Раиля Наилевича,
01 сентября 1982 года рождения, уроженца с.Богатые Сабы РТ, СНИЛС 054-977-256-05,
ИНН 163500159564, освободив Мусина Раиля Наилевича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина
Выплатить финансовому управляющему имуществом должника Фурману Антону
Владимировичу с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан сумму
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вознаграждения за проведенную процедуру реализации имущества гражданина Мусина
Раиля Наилевича в размере 25.000 рублей по следующим реквизитам:
Получатель: Фурман Антон Владимирович
р/с: 40817810962001542173
Банк: Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк г. Казань
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Кор.сч.: 30101810600000000603
Определение исполняется немедленно и может быть обжаловано в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.
Председательствующий судья

М.С. Боровков

1678/2017-61443(2)

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

1678/2018-53104(2)

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

1678/2016-120972(2)

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) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-28540/2015

Дата принятия решения – 05 июля 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 30 июня 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журковой
И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Гражданина –
Касьяновой

Рушании

Равиловны,

г.Казань,

(ИНН

165800470534)

о признании

ее

несостоятельной (банкротом),
с участием представителей:
от должника – Юпин А.Р. по доверенности от 17.06.2016,
УСТАНОВИЛ:
Гражданин - Касьянова Рушания Равиловна, г.Казань, (далее – должник, гражданин),
обратился 30.11.2015 в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Представитель должника поддержал заявление о признании банкротом. Пояснил, что
статус индивидуального предпринимателя утрачен. Также пояснил, что у должника не имеется
недвижимого имущества.
При исследовании доказательств арбитражным судом установлено.
Касьянова Рушания Равиловна (ИНН 165800470534), 08.03.1960 г. рождения, место
рождения с.Чкаловское Батыревского района Чувашской АССР, зарегистрирована по адресу:
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.156 общ, номер 134-417-434 39.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин обязан
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
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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 и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не
позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.
Согласно заявлению общая сумма задолженности гражданина составляет 928719,24 руб.
В обоснование наличия задолженности суду представлены кредитные договора,
выписки по счетам, справки о задолженности (т.1 л.д.27-117). Судом исследованы данные
документы, подтверждающие задолженность гражданина.
При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом.
В соответствии с пунктом 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не
соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным
пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
С 21.03.2010 Касьяновой Рушание Равиловне назначена пенсия по старости в размере
3575,26 руб.
Сопоставляя размер ежемесячного дохода гражданина и размер обязательств, срок
исполнения которых наступил, суд приходит к выводу, что заявителем доказано наличие
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения своих обязательств по уплате
задолженности в установленный срок.
Материалы дела не содержат доказательства, подтверждающие наличие у гражданина
имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве.
Должник указал саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий, а именно: Некоммерческое партнерство «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
Некоммерческое

партнерство

«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного комплекса» представило арбитражному суду кандидатуру арбитражного
управляющего Фурмана Антона Владимировича, а также информацию о соответствии
кандидатуры данного арбитражного управляющего требованиям Закона о банкротстве.
Суду не представлены доказательства, подтверждающие, что кандидатура арбитражного
управляющего Фурмана А.В. не соответствует требованиям Закона о банкротстве.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы
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процентов.

Размер

фиксированной

суммы такого

вознаграждения

для

финансового

управляющего составляет десять тысяч рублей 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.
Должником представлены доказательства, подтверждающие уплату государственной
пошлины по делу и внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему.
Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие оснований для
признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина по
08 сентября 2016г. (включительно).
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 – Касьянову Рушанию Равиловну, дата рождения: 08.03.1960 г.,
место рождения: с.Чкаловское Батыревского района Чувашской АССР, ИНН 165800470534,
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина по 08
сентября 2016 г. (включительно).
Утвердить Фурмана Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», финансовым
управляющим имущества, принадлежащего должнику – Касьяновой Рушание Равиловне.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества Касьяновой Рушании Равиловны, и вопроса о продлении срока процедуры
реализации имущества гражданина на 09 час. 00 мин. 08 сентября 2016г. по адресу: г.Казань,
ул.Ново-Песочная, 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
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порядке,

предусмотренном
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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

1678/2017-10878(3)

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 №А65-28540/2015
Дата изготовления определения в полном объеме 23 января 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 16 января 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Нафиева
И.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журковой
И.Н.,
рассмотрев 11.01.2017, 16.01.2017 в открытом судебном заседании отчет о результатах
реализации имущества Касьяновой Рушании Равиловны и вопроса о продлении срока
процедуры реализации имущества гражданина, либо завершении,
с участием:
от должника - не явился, извещен,
от финансового управляющего – после перерыва – Фурман А.В. (паспорт),
от кредиторов – не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.07.2016 (резолютивная часть
объявлена 30.06.2016) Касьянова Рушания Равиловна, признана несостоятельной (банкротом) и
введена процедура реализации имущества гражданина по 08 сентября 2016г. (включительно),
финансовым управляющим утвержден Фурман А.В.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.
Судом объявлен перерыв в судебном заседании до 16.01.2017 в 15 часов 05 минут.
Объявление о перерыве было размещено на официальном сайте Арбитражного суда
Республики Татарстан.
После

перерыва

управляющий.

судебное

заседание

было

продолжено.

Явился

финансовый
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Финансовый управляющий представил и огласил отчет финансового управляющего.
Пояснил, что имущества должника не выявлено. Поддержал ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества.
Исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего, арбитражный суд
установил следующее.
Касьянова Рушания Равиловна (ИНН 165800470534), 08.03.1960 г. рождения, место
рождения с.Чкаловское Батыревского района Чувашской АССР, зарегистрирована по адресу:
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.156 общ, СНИЛС 134-417-434 39.
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 отношении
него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№132 от 23.07.2016, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – 18.07.2016.
Судом в реестр требований должника были включены требования двух кредиторов (ПАО
«Татфондбанк», ФНС России) на общую сумму 377758,15 руб. долга.
Определением от 28.12.2016 были признаны погашенными требования ФНС России к
должнику, была произведена замена кредитора ФНС России в реестре требований кредиторов
на ООО «ЮрКом».
Согласно протоколу собрания кредиторов №1 от 11.11.2016, собрание кредиторов
признано неправомочным ввиду отсутствия кворума.
Согласно отчету финансового управляющего и представленным доказательствам по
результатам проведения описи и оценки имущества финансовым управляющим был сделан
вывод, что имущество, подлежащее реализации отсутствует; по месту регистрации должник не
проживает, личных вещей не имеет; по месту фактического проживания действует договор
аренды жилого помещения; актом сдачи жилплощади сторонами были определенны предметы,
переданные в пользование должнику; выявить иное имущество, принадлежащего должнику не
удалось; составить план реструктуризации задолженности и реализовать его невозможно;
признаки преднамеренного и фиктивного банкротства отсутствуют; целесообразно завершить
мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина.
Поскольку какого-либо имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства у
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должника не выявлено, расчеты с кредиторами не производились.
Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 10296,75 руб.,
которые согласно отчету погашены.
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 банков.
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.
Учитывая, отсутствие какого–либо имущества, наличие задолженности должника, суд
приходит к выводу о невозможности погашения имеющихся долгов должника.
Какие-либо доказательства фактического наличия у должника имущества достаточного
для погашения расходов по делу о банкротстве, а также для соразмерного удовлетворения
требований кредиторов в материалы дела не представлены.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем, оснований для её продления не
имеется.
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.

А65-28540/2015

4

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.

Признаков

фиктивного,

преднамеренного

банкротства

финансовым

управляющим не выявлено. 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 "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества Касьяновой Рушании Равиловны, ИНН
165800470534, 08.03.1960 г.рождения, место рождения: с.Чкаловское Батыревского района
Чувашской АССР.
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

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,
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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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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
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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

096/2017-19234(1)

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.

199/2016-120991(1)

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) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-31007/2015

Дата принятия решения – 05 июля 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 28 июня 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хамитова З.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зариповой Г.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданки –
Чурбановой Любовь Ивановны, г.Чистополь, (ИНН 110106616180), дата рождения –
06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования – 097-177927-26, место жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16

о признании ее

несостоятельным (банкротом),
с участием:
от заявителя – представитель по доверенности 11АА0783607 от 23.06.2016г. Юпин
А.Р., паспорт,
УСТАНОВИЛ:
Гражданка

Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН 110106616180),

24.12.2015г. обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании ее
несостоятельным банкротом.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.12.2015г. принято к
производству заявление гражданки Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о признании
ее несостоятельным банкротом; возбуждено производство по делу.
В судебном заседании рассмотрению подлежала проверка обоснованности заявления
должника о признании его банкротом.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в
заявлении, просил ввести в отношении Чурбановой Л.И. процедуру реализации имущества,
ссылаясь на наличие у заявителя просроченной задолженности перед налоговым органом в
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размере 31 061 744 руб. 11 коп., которую она не в состоянии погасить в установленный срок,
поскольку не имеет источников дохода для погашения существующих обязательств.
Изучив все материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу
доказательства, суд признает заявление Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о
признании ее банкротом обоснованным.
Согласно пункту

1

статьи

213.3 Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)", правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Из пунктов 1 и 2 статьи 213.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
следует, что гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его
банкротом в случае, если 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 и
размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об
этом. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в
случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Как следует из материалов дела, Решением № 13-08/7 от 28.06.2011г. Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару Чурбанова Любовь Ивановна привлечена к
налоговой ответственности

с учетом положений статей 112, 114 НК РФ за совершение

налогового правонарушения.
09.04.2012 г. ИФНС по г. Сыктывкар было подано заявление о взыскании налогов, пени и
налоговых санкций в размере 23 161 835 руб. 18 коп., в том числе единый социальный налог (с
выплат) - 17 189916 руб. 09 коп.; пени по единому социальному налогу (с выплат) - 5 673 664
руб. 00 коп.; штраф по единому социальному налогу (с выплат) - 298 255 руб. 09 коп.
Заявленные

требования

были

удовлетворены

и

возбуждено

исполнительное

производство по исполнительному листу АС № 006388047 от 03.06.2013 г., выданному
Арбитражным судом Республики Коми.
По мимо этого, в отношении Должника были выданы исполнительный лист № АС №
006388048 от 03.06.2013 г. по решению Арбитражного судом Республики Коми и
исполнительный лист № ВС № 018876289 от 04.03.2013 г. по решению Чистопольского
городского суда РТ.
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В ходе исполнения было определено, что должник по адресу регистрации не
проживает, на учете в Управлении Пенсионного фонда г. Чистополя не состоит и получателем
пенсии и каких-либо выплат не является. Было установлено, что Должник получает трудовую
пенсию по старости. В связи с этим 01.04.2014 г. судебным приставом-исполнителем
Чистопольского межрайонного отдела судебных приставов Управления федеральной службы
судебных приставов по РТ Семеновой Н.С. было вынесено постановление о направлении копии
исполнительного документа для исполнения по месту получения дохода должника, т.е. в
Управление Пенсионного фонда в г. Сыктывкаре Республики Коми.
Уведомлением № 2.11-57/06969 от 22.10.2015 г. Межрайонная ИФНС России № 12 по РТ
предоставила информацию о задолженностях по обязательным платежам в бюджет, согласно
которому у Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь имеется задолженность перед
Межрайонной ИФНС России №12 по РТ в размере 31 120 971 руб. 75 коп.
Должником в материалы дела представлена справка УПРФ в. г. Сыктывкар Республики
Коми, согласно которой

доход должника состоит из единственного источника дохода -

назначенной трудовой пенсии, страховая часть пенсии по старости за период с 01.10.2015г. по
31.10.2015г. составляет 17 675, 48 руб. из них удержано 8837, 74 руб.
В Уведомлении от 11.11.2015 г. № 49212 Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Сыктывкаре Республики Коми, сообщило, что с 01.04.2014 г. производятся удержания по
погашению суммы задолженности в пользу Межрайонного ИФНС России № 12 по РТ и ИФНС
по г. Сыктывкару. Удержанная сумма с 01.04.2014 г. по 30.11.2015 г. перечислена на счет Отдела
судебных приставов по г. Чистополю в сумме 104 227 руб. 64 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 03.07.2012 г.
Чурбановой Л.И. на праве общей долевой собственности, принадлежит ½ доля в двухкомнатной
квартире, назначение: жилое, общей площадью 57,5 кв.м,, этаж 2, расположенная по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 1, кв. 18, кадастровый номер: 11-1101/009/2006-314, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, о чем в
ЕГРП 03.07.2012 г. сделана запись регистрации № 11-11-01/096/2012-396.
Должник согласно выписке из ЕГРИП от «23» декабря 2015 г. имел статус
индивидуального предпринимателя за период с 29.11.2004 по 20.07.2012 г. В соответствии со
свидетельством серия 16 № 006369004 от 20.07.2012 г. Чурбанова Л.И. прекратила деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя. На момент подачи заявления статус
индивидуального предпринимателя отсутствует.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
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Если не доказано иное, гражданин предполагается

неплатежеспособным

при

условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых
наступил;
более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок
исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня,
когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе
права требования;
наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у
гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений
денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения
задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет
исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан
неплатежеспособным.
С учетом изложенного выше, оснований полагать, что Чурбанова Л.И. в течение
непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства у
суда не имеется.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд
вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 1 статьи 213.13. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" план
реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности
гражданина, соответствующего следующим требованиям:
гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его
долгов;
гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного
преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина
банкротом

истек

срок,

в

течение

которого

гражданин

считается

подвергнутым
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административному

наказанию

за

мелкое хищение,

умышленное

уничтожение

или

повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих
представлению плана реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не
утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.
Из представленных документов следует, что размер денежных обязательств должника
составляет 31 061 744 руб. 11 коп., к моменту рассмотрения дела должник более чем три месяца
не рассчитывается с кредиторами по обязательствам, сроки исполнения по которым наступили.
Предпринимательскую деятельность должник не осуществляет; доход должника состоит из
назначенной трудовой пенсии, размер которой явно не позволит исполнить денежные
обязательства.
Следовательно, гражданин является неплатежеспособным.
При определении процедуры банкротства судом учтено следующее.
Должник

лично

ходатайствует

о

введении

процедуры

банкротства реализации имущества.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям
для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13
настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства
гражданина

вынести

решение

о

признании

его

банкротом

и

введении

процедуры реализации имущества гражданина.
При указанных обстоятельствах, с учетом общего размера кредиторской задолженности,
признаваемой должником, суд приходит к выводу, что Чурбанову Л.И. следует признать
банкротом в порядке пункта 8 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ввести в
отношении нее процедуру реализации имущества должника, поскольку у должника отсутствует
источник дохода, позволяющий погасить кредиторскую задолженность, в связи с чем, должник
не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации его долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Из пункта 2 статьи 213.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что если в
рамках рассматриваемого дела о банкротстве затрагиваются права несовершеннолетнего лица,
суд привлекает к участию в деле орган опеки и попечительства.
Некоммерческим партнерством «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса», представлена кандидатура арбитражного управляющего
Фурмана Антона Владимировича для утверждения финансовым управляющим должника, а
также информация о его соответствии требованиям ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)".
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Изучив,

представленные Некоммерческим

партнерством

«Центр

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» документы в
отношении предложенной кандидатуры арбитражного управляющего, арбитражный суд
полагает возможным утвердить Фурман Антона Владимировича финансовым управляющим
должника, поскольку его кандидатура соответствует требованиям статей 20, 20.2 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" с выплатой ему вознаграждения в порядке статьи 20.6ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в размере десять тысяч рублей единовременно.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

статьей

213.24

Федерального

закона

от

26.10.2002

№127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Признать Чурбанову Любовь Ивановну, г.Чистополь, ИНН 110106616180, дата
рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской
обл., номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования – 097-177-927-26, место жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16,
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
Утвердить Фурман Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства
«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного

комплекса»,

финансовым управляющим имущества, принадлежащего Чурбановой Любовь Ивановне.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь на 10 час. 00 мин. 28
октября 2016г. по адресу: г.Казань, ул.Ново-Песочная, дом 40, зал 5.02.
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

Хамитов З.Н.

199/2017-21228(1)

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 №А65-31007/2015
Дата изготовления определения в полном объеме 05 февраля 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 02 февраля 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Хамитова З.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Галимзяновой Л.И., рассмотрев 27 января 2017г., 02 февраля 2017г., в открытом судебном
заседании дело по заявлению гражданки – Чурбановой Любовь Ивановны, г.Чистополь,
(ИНН 110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново,
Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования – 097-177-927-26, место жительства – РТ,
г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16, о признании ее несостоятельной (банкротом),
с участием:
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – Фурман А.В. лично;
от уполномоченного органа – Ржевский Н.Е. по доверенности от 14.12.2016;
УСТАНОВИЛ:
Гражданка
Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН 110106616180),
24.12.2015г. обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о
признании ее несостоятельным банкротом.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.12.2015г. принято к
производству заявление гражданки
Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о
признании ее несостоятельным банкротом; возбуждено производство по делу.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.07.2016 гражданка
Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, ИНН 110106616180, признана несостоятельной
(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утвержден член Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Фурман Антон
Владимирович.
Финансовый управляющий
для приобщения к материалам дела представил
следующие документы: отчет финансового управляющего с приложением всех документов
по проведенной процедуре, а также заявил ходатайство о выплате ему вознаграждения в
размере 10 000 руб.
Представленные документы в порядке ст. 159 АПК РФ приобщены к материалам дела.
Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина, указав, что финансовым управляющим проведен анализ финансовоэкономического
состояния
гражданина-банкрота.
Платежеспособность
должника
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восстановить
невозможно.
Согласно заключению финансового управляющего,
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. Также
представитель финансового управляющего пояснил положения отчёта о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина.
Представитель уполномоченного органа заявил ходатайство о прекращении
производства по делу, представил письменные пояснения.
Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили,
что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения отчёта в их
отсутствие.
Заслушав отчёт финансового управляющего, приобщив поступившие документы к
материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд
признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника,
исходя из следующего.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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 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.
Из материалов дела следует, что Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН
110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского
р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования – 097-177-927-26, зарегистрирована и проживает по адресу: РТ,
г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16.
Сведения о признании гражданина банкротом и об открытии процедуры реализации
имущества должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» 15.07.2016, в ЕФРСБ
14.07.2016. Реестр требований кредиторов закрыт 16.09.2016.
В реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди включены
требования на сумму 24 806 430 руб. 83 коп.
В ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим выявлено и
реализовано имущество на сумму 26 000 руб., часть из которых отнесена на расходы
финансового управляющего и 12 192,60 руб. направлено на покрытие требования ФНС
России.
Иное имущество, за счет которого хотя бы частично могла быть погашена
накопившаяся задолженность по обязательствам, у должника отсутствует, что
подтверждается запросами и соответствующим ответами компетентных органов.
Довод уполномоченного органа о прекращении производства по делу суд считает
несостоятельным в силу следующего.
В соответствии со статьей 213.2 Закона о банкротстве в деле о банкротстве
гражданина применяются процедуры реструктуризации долгов, реализации имущества, а
также мировое соглашение.
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Решение
о
признании неплатежеспособного гражданина банкротом
принимается судом, в частности, если в процедуре реструктуризации долгов не был
представлен план реструктуризации. В этом случае одновременно с принятием решения о
признании гражданина банкротом вводится процедура реализации его имущества (пункты 1
и 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).
В свою очередь, в процедуре реализации имущества финансовый управляющий
осуществляет действия, направленные на формирование конкурсной массы – он анализирует
сведения о должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих
лиц, обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок
с предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве, об истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует
задолженность третьих лиц перед гражданином и т.п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и
6 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
На основании доказательств, полученных финансовым управляющим по результатам
выполнения упомянутых мероприятий, а также доказательств, представленных должником и
его кредиторами, в ходе процедуры реализации имущества суд оценивает причины
отсутствия у должника имущества.
При этом право гражданина на использование установленного государством
механизма потребительского банкротства не может быть ограничено только на том
основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу. Один лишь
факт подачи гражданином заявления о собственном банкротстве нельзя признать
безусловным свидетельством его недобросовестности.
В ситуации, когда действительно будет установлено недобросовестное поведение
должника, суд в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве и с учетом
разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», вправе в
определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение правил об
освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств.
Кроме того, действующее законодательство исключает возможность банкротства
испытывающего временные трудности гражданина, который в течение непродолжительного
времени может исполнить в полном объеме свои обязательства исходя из размера его
планируемых доходов (абзац седьмой пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о
неосвобождении от обязательств недобросовестных должников, а также о недопустимости
банкротства лиц, испытывающих временные затруднения, направлены на исключение
возможности получении должником несправедливых преимуществ, обеспечивая тем самым
защиту интересов кредиторов.
Таким образом, устанавливается баланс между социально- реабилитационной целью
потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных долговых
обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него ограничений,
установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав
кредиторов.
Аналогичные выводы содержатся в Постановлении ВС РФ от 23.01.2017 по делу
№А70-14095/2015.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном объёме.
Оснований для продления процедуры не имеется.
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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.
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 период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина,
и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при
рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган
основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении
от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи
выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для применения п. 4,5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, о наличии
таких оснований лицами, участвующими в деле также не заявлено, в связи, с чем основания
для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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.
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
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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.
На основании пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные
расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату
вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма
вознаграждения в размере десять тысяч рублей выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда
перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб. на основании чека-ордера от
24.12.2015, которые подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда
Республики Татарстан арбитражному управляющему Фурман Антону Владимировичу.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки – Чурбановой
Любовь Ивановны, г.Чистополь, (ИНН 110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место
рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования – 097-177-927-26, место
жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16.
Гражданка Чурбанова Любовь Ивановна освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего гражданки Чурбановой Любовь
Ивановны - Фурман Антона Владимировича.
С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст.ст.213.28,
213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда РТ на расчетный счет финансового
управляющего Фурман Антона Владимировича вознаграждение в размере 10 000 руб. по
реквизитам, представленным в отдельном ходатайстве.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение десяти дней с момента
его вынесения.
Судья

З.Н. Хамитов

