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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань 

 Дело №А65-26307/2015 
Дата принятия определения в полном объеме  05 февраля 2016 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  29 января 2016 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Нафиева И.Ф., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журковой 

И.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина – Салминой Натальи 

Александровны, г.Бугульма, (ИНН 164508444501), 13.10.1974 г.р., место рождения 

с.Кузайкино Альметьевского района Татарской АССР, номер индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования 046-312-562,33, о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

с участием: 

от должника – Федотов Е.А. по доверенности от 21.10.2015, 

УСТАНОВИЛ: 

Салмина Наталья Александровна, г.Бугульма, (ИНН 164508444501), (далее – должник, 

гражданин), обратилась 02.11.2015 в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о 

признании её несостоятельной (банкротом). 

Представитель должника поддержал заявление по основаниям, изложенным в заявлении. 

Представил справку о доходах должника за 2015 год, копию постановления о направлении 

исполнительного документа для исполнения.  

Представленные документы приобщены судом к материалам дела. 

При исследовании доказательств арбитражным судом установлено. 

Согласно ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела 

о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
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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 26.10.2002г. 

№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. 

Согласно заявлению должника общая сумма задолженности составляет 736438,21 руб.; 

исполнить денежные обязательства должник не имеет возможности. 

В обоснование наличия задолженности суду представлены следующие документы: 

судебный приказ, кредитные договора, справки банков о наличии задолженности, счет за 

жилое помещение (л.д.8-27, 48-71). Судом исследованы данные документы, которые 

подтверждают наличие задолженности гражданина перед кредиторами.  

При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом. 

В качестве доказательства, подтверждающего наличие у должника имущества, 

достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, суду представлены: 

свидетельство о государственной регистрации права серии 16-АН №480029 от 15.07.2014  на 

квартиру (кадастровый номером 16:46:020109:3163). 

Кроме того, согласно описи имущества гражданину принадлежит следующее имущество: 

наличные денежные средства в размере 5000 руб.  

В заявлении о признании должника банкротом указана саморегулируемая организация, 

из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, а именно: 

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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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Гильдия 

арбитражных управляющих». 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих» представило арбитражному суду кандидатуру арбитражного управляющего 

Зарипова Илшата Алмасовича, а также информацию о соответствии кандидатуры данного 

арбитражного управляющего требованиям Закона о банкротстве. 

Суду не представлены доказательства, подтверждающие, что кандидатура арбитражного 

управляющего Зарипова И.А. не соответствует 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 десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Должником представлены доказательства, подтверждающие уплату государственной 

пошлины по делу и внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

Согласно пункту 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит 

одно из следующих определений, в частности, о признании обоснованным указанного 

заявления и введении реструктуризации долгов гражданина. 

На основании пункта 4 статьи 213.6 Закона о банкротстве в определении арбитражного 

суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов должны содержаться указания на: дату судебного заседания по 

рассмотрению дела о банкротстве гражданина; утверждение финансового управляющего 

(фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой утвержден финансовый 

управляющий). 

Исследовав доказательства, суд установил наличие основания для признания заявления 

должника обоснованным и введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

утверждения финансового управляющего должника и размера его вознаграждения, назначения 

даты, времени и места судебного разбирательства по рассмотрению дела о признании 

должника  несостоятельным (банкротом).  

 Поскольку у должника имеется на иждивении несовершеннолетний ребенок, суд считает 

необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки 

и попечительства по месту жительства в соответствии с п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве. 
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Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

признать заявление должника – Салминой Натальи Александровны, дата рождения: 

13.10.1974 г., место рождения: с.Кузайкино Альметьевского района Татарской АССР, ИНН 

164508444501, обоснованным и ввести процедуру реструктуризации долгов гражданина.  

Утвердить Зарипова Илшата Алмасовича, дата рождения: 22.08.1955 г., место рождения: 

д.Бишмунча Альметьевский район Татарстан, члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», финансовым 

управляющим имущества, принадлежащего Салминой Наталье Александровне, дата 

рождения: 13.10.1974 г., место рождения: с.Кузайкино Альметьевского района Татарской 

АССР, ИНН 164508444501. 

Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника 

составляет 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры реструктуризации долгов 

гражданина. 

Привлечь к участию в настоящем деле о несостоятельности (банкротстве) Салминой 

Натальи Александровны орган опеки и попечительства – Исполнительный комитет 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан в лице Отдела опеки и 

попечительства, находящийся по адресу 423236, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.14 

Павших, д.39. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о признании Салминой Наталье 

Александровне, дата рождения: 13.10.1974 г., место рождения: с.Кузайкино Альметьевского 

района Татарской АССР, ИНН 164508444501, несостоятельным (банкротом) на 14 час. 00 мин. 

10 мая 2016г. по адресу: г.Казань, Кремль, корпус 1, подъезд 3, этаж 1, кабинет 8. 

При изменении адреса места нахождения Арбитражного суда Республики Татарстан 

информация будет размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда 

Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru.  

Определение исполняется немедленно. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение 10 дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                      И.Ф. Нафиев  


