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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.Казань  Дело №А65-11782/2016 

 
Дата принятия решения в полном объеме 22 сентября 2016 года 

Дата оглашения резолютивной части решения 15 сентября 2016 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Сальмановой Р.Р., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузнецовой-

Черяшовой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

гражданки Абдулхаковой Гульназ Нургалиевны, 26 июля 1971 года рождения, уроженки 

дер. Байлангар Кукморского района ТАССР,  СНИЛС 109-410-652-30, ИНН 

162300023451  о признании  несостоятельным (банкротом),  

при участии представителей: 

от должника – представитель Сафина А.Р. по доверенности от 13.04.2016; 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление гражданки 

Абдулхаковой Гульназ Нургалиевны, 26 июля 1971 года рождения, уроженки 

дер. Байлангар Кукморского района ТАССР, СНИЛС 109-410-652-30, 

ИНН 162300023451  о признании несостоятельным (банкротом). 

Заявитель (должник), извещенный в порядке ст.123 АПК РФ о времени и месте 

судебного заседания не явился, обеспечил представителя, который ходатайствовал о 

признании гражданки банкротом и введении процедуры реализации имущества. 

Судом установлено, что из Саморегулируемой организации «Ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия» в материалы дела поступили документы 

с предложением о кандидатуре финансового управляющего - Кадагазова Джигита 

Борисовича. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

совокупности, арбитражный суд приходит к следующему выводу. 

Согласно ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 
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судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 

№127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – закон о 

банкротстве)». 

В соответствии со статьей ст.2133  Закона о банкротстве, правом на обращение 

в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают 

гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.  

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 частями 1, 2 статьи 213.4 Закона 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. 

Материалами дела установлены следующие обстоятельства.  

Должник имеет задолженность перед следующими кредиторами:  

№ 

п/п 

Наименование кредитора Основание возникновения 

задолженности 

Сумма в 

рублях 

1 ООО КБ "Ренессанс кредит" Договор № 47015325684 от 

19.02.2015 

44 490, 39 

2 ПАО "Татфондбанк" Договор №01159001480412 от 

22.03.2012 

38 295,69 

3 КПКГ "ГозЗайм" Договор № 5253/15 от 22.08.2015 г. 150 000 

4 АО "Кредит Европа Банк" Договор № 00569ML000000009421 

от 30.01.2013 

338 796,40 

5 ПАО "Сбербанк России" Договор № 16298 от 26.02.2014 125 000,00 

consultantplus://offline/ref=5909AA6B777606945A679876100949B486DB7CAB943D6437DE348F747DA0B39046EAE242AA60B61Ah6TDK
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/21330
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/21341
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/21342
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6 ПАО «ВТБ 24» Договор № 625/0018-0047628 от 

10.12.2010 

26 730,70 

7 ПАО "Сбербанк России" Договор № 0393-Р-495696348 от 

15.11.2011 

79 933,45 

8 АО "Кредит Европа Банк" Договор на выдачу кредитной 

карты № 557056******8767 

190 282,36 

 

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам Должника, которые им 

не оспариваются, составляет 993 528 (девятьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать 

восемь) рублей 99 копеек, что превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Просрочка 

исполнения обязательств составляет более 3 (трех) месяцев. 

Единственным доходом должника является пенсия в размере 6 344 рубля 

44 копейки. 

Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном 

объеме по причине того, что сумма ежемесячного платежа по всем обязательствам 

превышает размер ежемесячного дохода. Таким образом, Должник отвечает признаку 

неплатежеспособности. 

Кроме того, Должник соответствует признаку недостаточности имущества, по 

причине того, что единственное имущество, находящееся в собственности у Должника - 

земельный участок, стоимость которого явно меньше, чем сумма стоимости всех 

обязательств. 

Должник обращался к кредиторам с заявлениями о предоставлении рассрочки или 

реструктуризации задолженности, однако кредиторами реструктуризация не одобрена. 

Кроме того, ранее в адрес кредиторов Должником направлялись запросы об информации 

по кредитам для уточнения размера задолженности. Размер задолженности в заявлении 

о признании гражданина несостоятельным (банкротом), указан согласно 

представленным ответам и иным документам, находящимся в распоряжении должника.  

Таким образом, у Должника имеются признаки банкротства, предусмотренные 

ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

По состоянию на «18» мая 2016 года выданы следующие исполнительные 

документы в отношении должника: исполнительный лист от 18.08.2015 №ФС 

№ 003851727, исполнительный лист от 31.12.2015 № ФС № 009107944. 

Сведения об имеющемся имуществе должника, а также номера счетов должника 

в банках и иных кредитных организациях указаны в описи имущества гражданина, 

приложенной к настоящему заявлению. Опись имущества гражданина составлена по 
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форме, утвержденной в Приложении № 2 к Приказу Минэкономразвития России от 

05.08.2015 № 530. 

Задолженность должником не погашена.  

Доказательств обратного в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ).  

На основании п.1 ст.2136 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

выносит одно из следующих определений: 

-о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации 

долгов гражданина; 

-о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без 

рассмотрения; 

-о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства 

по делу о банкротстве гражданина.  

Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его 

банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если 

указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 

213.4 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина.  

Согласно  п.1  ст. 2139  Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015) участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным. 

Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле 

о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения 

его в деле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 

2134 настоящего Федерального закона и настоящей статьи (п.2). 

Гр. Абдулхакова Гульназ Нургалиевна просила назначить финансового 

управляющего из числа членов Саморегулируемой организации «Ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия».  

В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», указанная СРО представила в Арбитражный суд Республики Татарстан 

кандидатуру финансового управляющего – Кадагазова Джигита Борисовича, а также 

информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 202 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/21340
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/21340


А65-11782/2016 

 

5 

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). 

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). 

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, 

http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/1000
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/7000
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/8000
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/9700
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/11020
http://arbitr.garant.ru/#/document/185181/entry/11020
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за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание. 

У должника имеется следующее имущество: - 1/417 доли в праве собственности на 

земельный участок по адресу: РТ, Кукморский район, СХПК «Маяк»;наличные 

денежные средства в сумме 20 00 рублей.  

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 

участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура 

к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов. 

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 Сергеевой 

Антонины Ивановны – на члена Саморегулируемой организации «Ассоциация 
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арбитражных управляющих «Гарантия» - Кадагазова Джигита Борисовича, 

с вознаграждением в размере 10 000 (десять тысяч)  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 гражданку Абдулхакову Гульназ Нургалиевну, 26 июля 1971 года 

рождения, уроженку дер.Байлангар Кукморского района ТАССР,  СНИЛС 109-410-652-

30, ИНН 162300023451  несостоятельным (банкротом).  

Ввести процедуру реализации имущества сроком на четыре месяца. 

Утвердить финансовым управляющим гражданки Абдулхаковой Гульназ 

Нургалиевны - Члена Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных 

управляющих «Гарантия» - Кадагазова Джигита Борисовича, с вознаграждением в 

размере 10 000 (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 №А65-11782/2016.  

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). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина на 24 января 2017 года - 09 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 

Абдулхаковой Гульназ Нургалиевны. 
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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 Р.Р. Сальманова 

 

 

 

 

 

 

 


