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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Казань 

 Дело №А65-29862/2019 

Дата принятия решения в полном объеме 02 декабря 2019 года 

Дата оглашения резолютивной части решения 29 ноября 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Ахмедзяновой Л.Н., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания Кивилевым К.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление гражданина Абдрахимова Рушана Марсельевича 

(ИНН 165813692157; СНИЛС 150-925-435 55), 22.03.1991 года рождения, место рождения: 

г. Кушка, Марыйская область, ТССР, адрес: Россия 420032, г. Казань, РТ, ул. Залесная 2- я, 

дом 2, о признании его несостоятельным (банкротом), 

с участием: 

от заявителя – Фархетдинова А.Р., доверенность от 05.08.2019 г.,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Абдрахимов Рушан Марсельевич обратился в суд с заявлением о признании себя 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.10.2019 заявление о 

признании несостоятельным (банкротом) принято к производству; назначено судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления. 

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. 

При исследовании доказательств судом установлено следующее.  

Согласно заявлению общая сумма задолженности должника составляет 661 032,08 руб., 

в том числе перед  Валиевым И.И. 

В обоснование наличия задолженности суду представлена копия решения суда. 

Должник просит признать его несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него 

процедуру реализации имущества. 

На основании ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

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 
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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. 

При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом. 

Должник ходатайствует о введении процедуры реализации имущества гражданина, 

считает, что не соответствуют требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленных пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, не имея источника 

дохода, который исходя из целей Закона о банкротстве, должен отвечать критерию 

достаточности. Другими словами, имеющийся у гражданина доход должен позволять с 

разумной долей вероятности предполагать возможность погашения имеющейся 

кредиторской задолженности на условиях её отсрочки (рассрочки), оставшихся денежных 

средств должно быть достаточно для обеспечения достойной жизни гражданина и членов его 

семьи, находящихся на его иждивении.  

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 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Согласно заявлению и представленным документам должник не осуществляет 

трудовую деятельность. 

За должником какое-либо имущество не зарегистрировано.  

В соответствии с п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве при вынесении арбитражным судом 

определения о признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом, введении реструктуризации 

его долгов или признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина орган опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела 

затрагиваются права несовершеннолетнего лица либо права лица, признанного судом 

недееспособным. 

Должник не состоит в браке, несовершеннолетних детей не имеет.  

Согласно  п.1  ст. 213.9  Закона о банкротстве участие финансового управляющего в 

деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным к арбитражному 

управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 и п.2 ст.213.19 Закона о 

банкротстве.  

В заявлении о признании должника банкротом в качестве саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, 

указан: Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» 

Саморегулируемой организацией представлена кандидатура арбитражного 

управляющего Батовой Юлии Викторовны, а также информация о соответствии кандидатуры 

данного арбитражного управляющего 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 двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным 
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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 внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

В силу пункта 2.1 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным 

судом решения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина в соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 настоящего Федерального закона 

финансовый управляющий направляет по почте уведомление о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина всем известным ему кредиторам 

гражданина не позднее чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным 

судом решения о признании гражданина банкротом. 

Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие оснований для 

признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь ст. 223 АПК РФ, статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

Р Е Ш И Л : 

Признать должника Абдрахимова Рушана Марсельевича (ИНН 165813692157; СНИЛС 

150-925-435 55), 22.03.1991 года рождения, место рождения: г. Кушка, Марыйская область, 

ТССР, адрес: Россия 420032, г. Казань, РТ, ул. Залесная 2- я, дом 2, несостоятельным 

(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества сроком на пять месяцев до 

25.04.2020. 

Утвердить финансовым управляющим должника Батову Юлию Викторовну, члена 

Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия», почтовый 

адрес: 420066, РТ, г. Казань, ул. Черноморская, а/я 21, с фиксированной суммой  

вознаграждения  в размере 25 000 руб.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина или вопроса о продлении срока реализации имущества гражданина 

на 20 апреля 2020 года в  09 час. 05 мин. в помещении Арбитражного суда Республики 

Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная, д. 40, зал 3.09.  

К судебному заседанию финансовому  управляющему заблаговременно (части 3 и 4 

статьи 65 АПК РФ) направить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет в 

соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве, либо  мотивированное ходатайство о 

продлении срока реализации имущества гражданина с приложением обосновывающих его 

доказательств. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

  

Судья Л.Н. Ахмедзянова 

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

департамента
Дата 12.04.2019 10:01:59
Кому выдана Ахмедзянова Ляйсан Нургаяновна
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