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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 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
 

г. Казань Дело № А65-16019/2016  

09 февраля 2017 года  

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Путяткина А.В., 

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Мифтаховой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Сахибуллина Аделя 

Анваровича, г. Казань, о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Грушелевского 

Игоря Марсовича, дата рождения – 23.12.1964, место рождения – гор. Ульяновск, 

зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 171 Б, кв. 46, 

СНИЛС 019-182-697 67, ИНН 772737809030,    

с участием (до и после перерыва):  

от кредитора – не явился, извещен; 

от должника – Соколова Ю.В. на основании доверенности № 16 АА 3524104 и 

паспорта; 

от финансового управляющего – Онуфриенко Ю.В. на основании паспорта; 

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 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать должника – гражданина Грушелевского Игоря Марсовича, дата рождения – 

23.12.1964, место рождения – гор. Ульяновск, зарегистрирован по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 171 Б, кв. 46, СНИЛС 019-182-697 67, ИНН 

772737809030, несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина на срок 5 месяцев до 09 июля 2017 года (включительно). 
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Утвердить Онуфриенко Юрия Вячеславовича, члена Саморегулируемой 

организации Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия»  (юридический адрес: 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А), финансовым управляющим имуществом 

должника. Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника 

составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Выплатить финансовому управляющему Онуфриенко Юрию Вячеславовичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 10 000 рублей вознаграждения, 

внесенные на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан на основании  

платежного поручения № 371197 от 05.09.2016, после представления соответствующих 

реквизитов для перечисления денежных средств.  

Взыскать с Грушелевского Игоря Марсовича, дата рождения – 23.12.1964, место 

рождения – гор. Ульяновск, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Авангардная, д. 171 Б, кв. 46, СНИЛС 019-182-697 67, ИНН 772737809030, в пользу 

Сахибуллина Аделя Анваровича, 17.02.1968 г.р., зарегистрированного по адресу: РТ, г. 

Казань, ул. Маршальская, д. 3, кв. 8, расходы по уплате государственной пошлины в размере 

6 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с Грушелевского Игоря Марсовича, дата рождения – 23.12.1964, место 

рождения – гор. Ульяновск, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Авангардная, д. 171 Б, кв. 46, СНИЛС 019-182-697 67, ИНН 772737809030, в пользу Общества 

с ограниченной ответственностью ООО «Центр  кадровой поддержки» (ОГРН 1091690048383, 

ИНН1659096264), зарегистрированного по адресу: 420101, РТ, г. Казань, ул. Бр. Касимовых, д. 

22/7, расходы по уплате вознаграждения финансового управляющего в размере 10 000 руб. 00 

коп. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина Грушелевского Игоря Марсовича, дата рождения – 23.12.1964, место 

рождения – гор. Ульяновск, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Авангардная, д. 171 Б, кв. 46, СНИЛС 019-182-697 67, ИНН 772737809030, и вопроса о 

продлении срока процедуры реализации имущества гражданина на 30 июня 2017 года на 10  

час. 00 мин. по адресу: 420107, РТ, г. Казань, ул. Ново-Песочная, д. 40, зал судебных 

заседаний № 3.01.  

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.  
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Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение месяца со дня его принятия.  

 

Судья                                                   А.В. Путяткин 

 

 

 

 

 

 


