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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

Дело № А43-48764/2018 

 

г. Нижний Новгород                                                                               14 февраля 2019 года 

 

изучив представленные в дело доказательства, руководствуясь статьями 52, 213.24 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

 

признать обоснованным заявление о признании Вязовой Антонины Сергеевны  

(03.03.1967 г.рожд., место рождения с. Булдаково, ИНН 520200139800, СНИЛС 023-

686-120-43, адрес:  с.Виняево,  д.189, кв.1) несостоятельной (банкротом). 

Признать гражданку Вязову Антонину Сергеевну (03.03.1967 г.рожд., место 

рождения с. Булдаково, ИНН 520200139800, СНИЛС 023-686-120-43, адрес:  с.Виняево,  

д.189, кв.1) несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении Вязовой Антонины Сергеевны  (03.03.1967 г.рожд., место 

рождения с. Булдаково, ИНН 520200139800, СНИЛС 023-686-120-43, адрес:  с.Виняево,  

д.189, кв.1) процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Лаптева Дмитрия Павловича, члена союза 

"СОАУ "Альянс", ИНН 524308051869, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих 216, адрес для направления 

корреспонденции арбитражному управляющему: 603146, г. Нижний Новгород, ул. 

Бекетова, д.38 А.   

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 руб. 

за проведение процедуры единовременно за счет имущества должника. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реализации имущества  в отношении 

должника на «16» июля 2019 года на 10 часов 30 минут в помещении Арбитражного  

суда Нижегородской области по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 

№ 204. 

Финансовому управляющему за пять дней до судебного заседания представить в 

Арбитражный суд Нижегородской области отчет о результатах процедуры реализации 

имущества с приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также иными законодательными 

актами.  

В случае обращения в суд с ходатайством о продлении срока процедуры 

реализации имущества финансовому управляющему обосновать необходимость 

продления процедуры с учетом выполненных управляющим в ходе процедуры 

реализации имущества мероприятий в предыдущий период и планируемых 

мероприятий. 
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Финансовому управляющему опубликовать объявление о банкротстве 

гражданина в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.  О дате публикации известить суд. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия признания 

гражданина банкротом, установленные  Федеральным законом от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, в том числе: требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о 

применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть 

предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 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 

должником лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, 

составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам 

гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не 

подлежат удовлетворению за счёт конкурсной массы; исполнение третьими лицами 

обязательств перед гражданином по передаче ему имущества, в том числе по уплате 

денежных средств, возможно только в отношении финансового управляющего и 

запрещается в отношении гражданина лично; должник не вправе лично открывать 

банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные 

средства. 

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. Не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по 

блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Первый  арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Нижегородской области. 

 

 

Судья                                                                                                     Н.В. Григорьева 

 

 

 

 

 


