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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 №А65-25428/2020 
Дата принятия решения в полном объеме 09 декабря 2020 года 

Дата оглашения резолютивной части решения 09 декабря 2020 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Галиуллина А.И., 

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мифтаховой А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по проверке обоснованности 

заявления о признании банкротом, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

У С Т А Н О В И Л: 

в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило Зигангирова Ильдара 

Ильдусовича, Муслюмовский район, с.Муслюмово (ИНН 165111095103, СНИЛС 052-331-

15-609), 22.05.1977 года рождения, место рождения: г.Саратов Российской Федерации, 

адрес: Россия 423330, Муслюмовский район, с.Муслюмово, РТ, ул.Ф.Рашитова, д.9 о 

признании его банкротом. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан заявление принято к 

производству суда, назначено судебное заседание по рассмотрению 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. 

До судебного заседания от СРО поступила информация о кандидатуре 

арбитражного управляющего.  

Из ИЦ МВД по РТ, из УФССП России по РТ поступила информация по вопросам 

наличия судимости и исполнительных производств у должника. 

При исследовании доказательств арбитражным судом установлено следующее.  

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 
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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 материалам дела на дату обращения в суд сумма задолженности 

должника 2 119 572,03 рублей, которая образовалась при неисполнении условий 

кредитных договоров. 

Задолженность подтверждается материалами дела. 

Исходя из представленной в материалы дела информации, должник на дату подачи 

настоящего заявления в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован,  

состоит в браке, не трудоустроен, на иждивении имеет несовершеннолетних детей. 

 В настоящее время должник не имеет дохода, за счет которого могла бы быть 

реализована процедура реструктуризации долгов должника.  

При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд 

с заявлением о признании его банкротом. 

В силу пункта 8 статьи 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 данного закона, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Должником в заявлении заявлено ходатайство о признании гражданина банкротом. 

Судом установлено наличие основания для удовлетворения данного ходатайства и 

признания должника несостоятельным (банкротом), так как он не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 

статьи 213.13 Закона о банкротстве, а именно гражданин не обладает достаточным 

доходом для удовлетворения требований кредиторов исходя из размера задолженности. 

Указанная в заявлении о признании должника СРО «Синергия» (адрес 350000, 

Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Комсомольская, д.45), из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий. 

СРО «Синергия» (адрес 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Комсомольская, д.45) представила арбитражному суду кандидатуру арбитражного 

управляющего Маркова Сергея Николаевича, а также информацию о соответствии 

кандидатуры данного арбитражного управляющего требованиям Закона о банкротстве. 

Исходя их 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 25 000 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. 

Должником представлены доказательства, подтверждающие уплату 

государственной пошлины по делу и внесения на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему. 

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 реализации имущества. 

В силу п.9 ст.213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.  
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В силу п.9 ст.213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.  

Руководствуясь статьями 167 – 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 48, 213.6, 213.9, 213.13, 213.24 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики 

Татарстан 

РЕШИЛ: 

Признать Зигангирова Ильдара Ильдусовича, Муслюмовский район, с.Муслюмово 

(ИНН 165111095103, СНИЛС 052-331-15-609), 22.05.1977 года рождения, место 

рождения: г.Саратов Российской Федерации, адрес: Россия 423330, Муслюмовский район, 

с.Муслюмово, РТ, ул.Ф.Рашитова, д.9 банкротом и ввести процедуру реализации его 

имущества до 09.05.2021 г.  

 Утвердить финансовым управляющим имуществом Маркова Сергея Николаевича, 

члена СРО «Синергия» (адрес 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Комсомольская, д.45). 

Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника 

составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры банкротства.  

Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты.  

Обязать должника предоставить финансовому управляющему по его требованию 

любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе 

своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве 

гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении срока 

22.04.2021 г. на 13  час. 30  мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан 

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, зал 3.10.  

Финансовому управляющему заблаговременно представить суду отчет о 

результатах реализации имущества либо мотивированное ходатайство о продлении срока 

реализации имущества должника с приложением подтверждающих доказательств. 

 Кроме того, необходимо представить реквизиты банковского счета для 

перечисления с депозита Арбитражного суда Республики Татарстан денежных средств, 

предназначенных для выплаты вознаграждения финансового управляющего.  

Решение исполняется немедленно и может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в 

месячный срок. 

 

                     Судья                                                                            А.И. Галиуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

департамента
Дата 25.03.2020 8:13:47
Кому выдана "Галиуллин " Айдар Ильсурович


