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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Уфа
13 мая 2019 года

Дело № А07-434/2019

Резолютивная часть решения объявлена 29 апреля 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 13 мая 2019 года.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Симахиной И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи Максютовым Т.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по
заявлению гражданина Мухаметова Алика Афгальевича о признании его
несостоятельным (банкротом)
В Арбитражный суд Республики Башкортостан обратился Мухаметов
Алик Афгальевич (далее – Заявитель, Мухаметов А.А., должник) с
заявлением о признании его как гражданина несостоятельным (банкротом).
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии со списком кредиторов и должников гражданина по
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 05.08.2015г. № 530, Мухаметов А.А., как заемщик,
и ряд кредитных организаций заключили пять кредитных договоров.
Невозможность исполнения обязательств по возврату заемных средств
по указанным договорам в полном объеме и, как следствие, образование
задолженности в общей сумме 1 278 135 руб. 14 коп. послужило Заявителю
основанием для обращения в Арбитражный суд Республики Башкортостан на
основании пункта 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с настоящим заявлением.
Изучив материалы дела, исследовав изложенные обстоятельства дела,
оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся
в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную
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связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Гражданского кодекса
Российской Федерации гражданин, который не способен удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан
несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации установлено, что дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В Российской Федерации таким нормативным правовым актом,
регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства), является
Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее – Закон № 127-ФЗ), который устанавливает основания
для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок
и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности
должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов (пункт 1
статьи 1).
Исходя из статьи 2 Закона № 127-ФЗ под несостоятельностью
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, под должником –
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое
лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока,
установленного Законом № 127-ФЗ.
Согласно абзацам второму, третьему и четвертому пункта 2 статьи 4
Закона № 127-ФЗ для определения наличия признаков банкротства должника
учитываются, в том числе, размер денежных обязательств, в том числе
размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и
оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате
должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного
обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения
вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед
гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение
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вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх
возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед
учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия.
Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа,
убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные
имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение
обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при
определении наличия признаков банкротства должника.
Правовые вопросы, связанные с процедурой несостоятельности
(банкротства) граждан, урегулированы главой X Закона № 127-ФЗ.
В соответствии со статьей 213.2 Закона № 127-ФЗ при рассмотрении
дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3 Закона № 127-ФЗ 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 Законом № 127-ФЗ (пункт 2 статьи 213.3 Закона № 127ФЗ).
В пункте 9 постановления от 13.10.2015г. № 45 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан" Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации было разъяснено, что пункты 1 и 2 статьи 213.4
Закона № 127-ФЗ устанавливают специальные по отношению к статье 213.3
Закона № 127-ФЗ правила обращения самого должника в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом.
В силу пункта 1 статьи 213.4 Закона № 127-ФЗ 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.
Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 11 постановления
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015г. № 45 "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан",
обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о
признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона № 127ФЗ возникает при одновременном наличии двух условий: размер
неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и
с ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
рублей независимо от того, связаны они с осуществлением
предпринимательской деятельности или нет; удовлетворение требования
одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения
обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед
другими кредиторами.
Рассмотрение обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом осуществляется по правилам статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ 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.
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ для целей параграфа
1.1 главы X Закона № 127-ФЗ под неплатежеспособностью гражданина
понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
Если
не
доказано
иное,
гражданин
предполагается
неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из
следующих обстоятельств: гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то
есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по
уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; более
чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у
гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в
течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или)
обязанность должны быть исполнены; размер задолженности гражданина
превышает стоимость его имущества, в том числе права требования; наличие
постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем,
что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание.
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Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин
в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть
признан неплатежеспособным.
Наличие и размер задолженности Мухаметова А.А. подтверждаются
справками и уведомлениями кредитных организаций.
В свою очередь ежемесячный доход Мухаметова А.А. не имеет твердо
установленного размера и варьируется в каждом месяце (так, в 2018 году его
доход составлял от 3 463 руб. 69 коп. до 17 250 руб. 76 коп.).
Учитывая, что наличие и размер задолженности Заявителя перед
указанными им кредиторами подтверждены материалами дела, ее размер
составляет более 500 000 руб., просрочка в исполнении обязательств
превышает три месяца, Заявитель прекратил расчеты с кредиторами, размер
задолженности превышает стоимость имущества Заявителя, суд приходит к
выводу о доказанности неплатежеспособности Мухаметова А.А. и
соответствии его заявления о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) требованиям Закона № 127-ФЗ.
Буквальное толкования правовых норм, закрепленных в пункте 1
статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ, позволяет придти к выводу, что по общему
правилу правовым последствием признания заявления о признании
гражданина банкротом является введение реструктуризации долгов
гражданина, под которой в соответствии со статьей 2 Закона № 127-ФЗ
понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве
к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности
перед
кредиторами
в
соответствии
с
планом
реструктуризации долгов.
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 Закона № 127-ФЗ, и доказана
неплатежеспособность гражданина (абзац второй пункта 2 статьи 213.6
Закона № 127-ФЗ).
Однако в случае, если гражданин не соответствует требованиям для
утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1
статьи 213.13 Закона № 127-ФЗ, арбитражный суд по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании
его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Указанное право арбитражного суда предусмотрено пунктом 8 статьи
213.6 Закона № 127-ФЗ.
_______________________
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Системный анализ приведенных норм Закона № 127-ФЗ позволяет
прийти к выводу о том, что процедура реализации имущества должника
может вводиться без проведения процедуры реструктуризации, поскольку
последняя не является обязательным и необходимым этапом банкротства. В
каждом деле о банкротстве суд должен учитывать конкретные фактические
обстоятельства.
Пунктом 1 статьи 213.13 Закона № 127-ФЗ установлено, что план
реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении
задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:
- гражданин имеет источник дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов;
- гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты
принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в
течение которого гражданин считается подвергнутым административному
наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение
имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
- гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет,
предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;
- план реструктуризации долгов гражданина в отношении его
задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих
представлению этого плана.
Таким образом, в случае отсутствия какого-либо из условий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 213.13 Закона № 127-ФЗ, в том числе при
отсутствии у должника источника доходов, в отношении гражданина не
может быть представлен план реструктуризации долгов.
Рассматривая данное условие во взаимосвязи с приведенными
положениями статей 2, 213.14 Закона № 127-ФЗ, под отсутствием у
гражданина источника дохода следует также понимать его заведомую и
безусловную недостаточность для целей утверждения и реализации плана
реструктуризации долгов.
При этом при определении заведомой и безусловной недостаточности
источника дохода гражданина необходимо также учитывать, что в силу
пункта 2 статьи 213.14 срок реализации плана реструктуризации долгов
гражданина по общему правилу не может быть более чем три года.
Исходя из размера кредиторской задолженности Заявителя в сумме
1 278 135 руб. 14 коп., размер ежемесячного платежа в случае утверждения
плана реструктуризации задолженности составляет 35 503 руб. 75 коп.
(1278135,14 / 36).
Сопоставляя размер ежемесячного дохода гражданина и размер его
обязательств, срок исполнения которых наступил, принимая во внимание
размер прожиточного минимума, установленный для трудоспособного
населения, тот факт, что срок плана реструктуризации задолженности не
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может превышать три года, суд приходит к выводам о том, что должник не
имеет источника дохода, достаточного для удовлетворения требований
кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина,
следовательно, должник не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13
Закона № 127-ФЗ.
Поскольку Мухаметов А.А. не соответствует требованиям для
утверждения плана реструктуризации долгов, им заявлялось ходатайство о
введении в его отношении процедуры реализации имущества, суд полагает,
что в рассматриваемом случае имеются все правовые основания для
вынесения решения о признании Заявителя банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона № 127-ФЗ 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.
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.
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ финансовый
управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве
гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным Законом
№ 127-ФЗ к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о
банкротстве гражданина.
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке,
установленном статьей 45 Закона № 127-ФЗ, с учетом положений статьи
213.4 Закона № 127-ФЗ и статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ.
Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в
деле о банкротстве зафиксированы в статье 20.2 Закона № 127-ФЗ.
На основании пункта 2 статьи 20.2 Закона № 127-ФЗ арбитражным
судом
в
качестве
временных
управляющих,
административных
управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих не
могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие:
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которые являются заинтересованными лицами по отношению к
должнику, кредиторам;
которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику,
кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в
ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт
причинения которых установлен вступившим в законную силу решением
суда;
в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о
банкротстве;
которые дисквалифицированы или лишены в порядке, установленном
федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или)
осуществлять
профессиональную
деятельность,
регулируемую
в
соответствии с федеральными законами;
которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями Закона
№ 127-ФЗ договоров страхования ответственности на случай причинения
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
которые не имеют допуска к государственной тайне установленной
формы, если наличие такого допуска является обязательным условием
утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего;
в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный
акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного
управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его
кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты,
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной
инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный
акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции
указанного судебного акта.
Во исполнение своей обязанности, установленной пунктом 4 статьи
213.4 Закона № 127-ФЗ, Заявитель в качестве саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть назначен финансовый
управляющий, определил Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных
арбитражных
управляющих "Альянс управляющих".
К судебному заседанию указанной саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих, с учетом требований статьи 45 Закона № 127ФЗ, была представлена кандидатура арбитражного управляющего
Ахметзянова Тагира Ильгизовича для утверждения финансовым
управляющим должника и сведения о соответствии представленной
_______________________
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кандидатуры требованиям законодательства о банкротстве.
Рассмотрев
представление
Некоммерческого
партнерства
"Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих "Альянс управляющих" и приложенные к нему
документы, суд приходит к выводу о соответствии арбитражного
управляющего Ахметзянова Тагира Ильгизовича требованиям статей 20, 20.2
Закона № 127-ФЗ, в связи с чем, считает возможным утвердить ее в качестве
финансового управляющего должника.
Доказательства, препятствующие утверждению представленной
кандидатуры арбитражного управляющего применительно к статье 20.2
Закона № 127-ФЗ, в материалах настоящего дела отсутствуют.
Согласно положениям пункта 3 статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
Закона № 127-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 213.9
Закона № 127-ФЗ. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается
финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры,
применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на
который была введена каждая процедура.
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому
управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не
предусмотрено Законом № 127-ФЗ (пункт 4 статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона № 127-ФЗ размер
фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего
составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании вышеизложенного, финансовому управляющему
должника Ахметзянову Тагиру Ильгизовичу подлежит утверждению
фиксированная сумма вознаграждения в размере 25 000 рублей
единовременно за проведение процедуры банкротства гражданина.
Денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату
вознаграждения финансовому управляющему должника за проведение одной
процедуры банкротства, применяемой в деле о банкротстве гражданина,
были внесены Заявителем на депозитный счет Арбитражного суда
Республики Башкортостан в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона № 127-ФЗ
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества
гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением
имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи (пункт 1).
Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным
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законодательством (пункт 3).
В конкурсную массу может включаться имущество гражданина,
составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством,
семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о
выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее
взыскания (пункт 4).
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.
Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат
удовлетворению за счет конкурсной массы (пункт 5).
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина
от имени гражданина:
распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в
кредитных организациях;
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие
гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников;
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в
том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в
пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед
гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах
(пункт 6).
С даты признания гражданина банкротом согласно пункту 7 статьи
213.25 Закона № 127-ФЗ:
регистрация перехода или обременения прав гражданина на
имущество, в том числе на недвижимое имущество и бездокументарные
ценные бумаги, осуществляется только на основании заявления финансового
управляющего. Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат
исполнению;
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.
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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 (пункт 9 статьи 213.25 Закона №
127-ФЗ).
В ходе процедуры реализации имущества гражданина требования
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению
в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона № 127-ФЗ (пункт 4 статьи
213.24 Закона № 127-ФЗ).
После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий
обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации
имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов (пункт 1 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗ).
На основании вышеизложенного, суд считает возможным признать
Заявителя несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него
процедуру реализации имущества гражданина.
При этом суд разъясняет должнику, что сообщение суду
недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для
неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона № 127ФЗ).
В силу пункта 6 статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ судебные акты,
предусмотренные пунктом 1 статьи 213.6 Закона № 127-ФЗ, и другие
предусмотренные параграфом 1.1 главы X Закона № 127-ФЗ судебные акты
подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено Законом №
127-ФЗ.
Руководствуясь
статьями
167-170,
223-224
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.6, 213.9,
213.24 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", суд
РЕШИЛ:
Заявление гражданина Мухаметова Алика Афгальевича о признании
его несостоятельным (банкротом) признать обоснованным.
Признать гражданина Мухаметова Алика Афгальевича (дата рождения
– 23.02.1964г., место рождения – г. Стерлитамак Башкирской АССР,
страховой номер индивидуального лицевого счета 154-796-957 30, ИНН
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026814314240, зарегистрирован по адресу Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 75а, кв. 159) несостоятельным
(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком
на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим гражданина Мухаметова Алика
Афгальевича арбитражного управляющего Ахметзянова Тагира Ильгизовича
(ИНН 027804683056, адрес для направления корреспонденции: 450000,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 21/1-7), являющегося
членом Некоммерческого партнерства "Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс
управляющих", с единовременным вознаграждением 25 000 руб. за счет
средств должника, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда
Республики Башкортостан.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего о результатах реализации имущества назначить на 28
октября 2019 года в 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда
Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции,
63а, этаж 4, кабинет 401.
Обязать финансового управляющего в порядке статьи 213.7
Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" направить для опубликования сообщение о введении
процедуры банкротства, доказательства опубликования представить в суд.
Обязать финансового управляющего представить в арбитражный суд
отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий
документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение
требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием
размера погашенных требований кредиторов.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия,
установленные главой X Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
Судья

И.В.Симахина

_______________________
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет
по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/

