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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Ульяновск                                                                              Дело №А72-17366/2018 

«11» декабря 2018 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2018г. 

Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2018г.                                                                               

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Рипка Аллы Сергеевны,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Николаевой Е.О., 

рассмотрев в судебном заседании заявление 

Абдракиповой Гельчечек Борисовны (ИНН 731053811450) г. Ульяновск  

о признании ее несостоятельным (банкротом)  

 

при участии  в судебном заседании: 

от должника – Петрусёва Н.А. паспорт,  доверенность от 30.07.2018 

от иных заинтересованных лиц –  не явились, уведомлены 

 

установил: 

19.10.2018 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление 

Абдракиповой Гельчечек Борисовны (ИНН 731053811450) о признании ее (далее – 

Должник) несостоятельным (банкротом); введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 

(454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23). 

Определением от 26 октября 2018г. заявление принято к производству.  

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Абдракипова Гельчечек Борисовна при подаче заявления о признании ее 

несостоятельным (банкротом) оплатила госпошлину в размере 300 руб. согласно чек - 

ордеру от 17.10.2018.  

Согласно представленной справке сформированной с использованием сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о конкретном юридическом лице / 

индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на 

официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, 

сообщается, что по сведениям Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 16.10.2018 физическое лицо с ИНН 731053811450 не 

является индивидуальным предпринимателем. 

Абдракипова Гельчечек Борисовна внесла на депозит Арбитражного суда 

Ульяновской области денежные средства согласно чек – ордеру от 26.11.2018 в размере 

25000 руб. – на выплату вознаграждения финансовому управляющему.  
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01.11.2018 в суд посредством системы web-сервис «Мой арбитр» от Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» поступили 

сведения о соответствии арбитражного управляющего Камаева Загита Вакиловича, 

требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

23.11.2018 через систему web-сервис "Мой арбитр" от Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» поступили 

сведения об исключении Камаева Загита Вакиловича из числа членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Представитель должника заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном 

заседании.  

В судебном заседании 29.11.2018  объявлено протокольное определение о  перерыве 

до 06.12.2018 до 16 час. 00 мин.  Сведения о месте и времени продолжения судебного 

заседания были размещены на официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской 

области в сети Интернет по адресу: www.ulyanovsk.arbitr.ru. 

После перерыва судебное заседание продолжилось.  

От должника поступило ходатайство о смене саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий должника, финансового управляющего следует утвердить из 

числа членов Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих». 

Суд, рассмотрев материалы дела, считает необходимым удовлетворить ходатайство 

должника о смене саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника 

В суд посредством web-сервиса «Мой Арбитр» от Союза «Уральская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» поступили сведения о 

соответствии арбитражного управляющего Камаева Загита Вакиловича, требованиям ст. 

20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

В судебном заседании представитель должника поддержал заявление в полном 

объеме. 

Исследовав и оценив представленные документы, суд приходит к следующим 

выводам. 

Обращаясь с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Абдракипова 

Гельчечек Борисовна указывает на наличие кредиторской задолженности в сумме 

1 263 543,52 руб.  

Обращаясь с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Абдракипова 

Гельчечек Борисовна указывает на наличие кредиторской задолженности в том числе 

перед: 

ПАО «Почта Банк»; 

ПАО Банк ВТБ; 

ПАО «Совкомбанк»; 

ООО «ХКФ Банк»; 

ООО МФК «СМСФИНАНС»; 

ООО МФК «Займер»; 

«Свеа Экономии Лимитет»; 

ООО «РСВ»; 

ООО МФК «Кредитех Рус»; 

ООО МФК «Центр финансовой поддержки»; 

ООО МФК «4финанс»; 

ООО МКК «Русинтерфинанс»; 

ООО «МигКредит»; 

ООО МФК «Мани Мен»; 

ООО МФК «кредит 911»; 
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ООО МКК «ЦОЗ»; 

ООО МФК «КОНГА»; 

ООО МКК «Срочноденьги»; 

ООО МФК «Джой Мани»; 

ООО МФК «Экофинанс»; 

ООО МФК «Лайм-Займ»; 

ООО МФК «Займ Онлайн».   

В силу статьи 213.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 

Статьей 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что 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 конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление соответствует 

требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего 

Федерального закона, требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания 

арбитражного суда и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику с 

учетом абзаца четвертого пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве составляют в 

совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 

течение трех месяцев со дня, когда они должны были быть исполнены (пункт 2 статьи 33 

и пункт 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве). 

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (пункт 3 статьи 213.6 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно ст.213.24 Федерального Закона от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)», 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. 

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если 

consultantplus://offline/ref=F123A56187043B982C0E557C7A945F1914F01C7A756C1D7874D5C55F07D4027D2BFE9385C0CFG7r9E
consultantplus://offline/ref=F123A56187043B982C0E557C7A945F1914F01C7A756C1D7874D5C55F07D4027D2BFE9385C7C6G7rBE
consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBE53219261F0A93367E4441D095B7BD48213078A2C25093F38981C6tFE
consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBE53219261F0A93367E4441D095B7BD48213078A2C25093F389826CB4CDt3E
consultantplus://offline/ref=37876594A8FEC880CEBBE53219261F0A93367E4441D095B7BD48213078A2C25093F389826CBFCDt2E
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17D39023F678EDE80CB328D7C6D1B23260D191A104EH3HEM
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17D39023F678EDE80CB328D7C6D1B23260D191A1E4BH3HEM
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гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Такое ходатайство суду было заявлено Абдракиповой Гельчечек Борисовной. 

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. 

Учитывая изложенное, суд считает, что реструктуризация долгов должника 

невозможна вследствие отсутствия денежных средств и иного имущества для погашения 

задолженности, суд приходит к выводу о необходимости признания должника банкротом. 

В  связи с вышеизложенным, суд считает необходимым признать  Абдракипову 

Гельчечек Борисовну (ИНН 731053811450, СНИЛС 063-533-016 33, дата рождения 

06.01.1972, место рождения: с. Филипповка Мелекесского района Ульяновской области, 

место жительства: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Филипповка, ул. Степная, 

д. 26) несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на 6 месяцев. 

Пунктом 5 статьи 213.7 Закона о банкротстве предусмотрено, что идентификация 

гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве осуществляется по 

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина (в случае перемены 

имени также по ранее присвоенным фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству 

гражданина), по дате и месту рождения, страховому номеру индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, 

идентификационному номеру налогоплательщика (при наличии), месту жительства 

согласно документам о регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации. При отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации указывается фактическое место жительство гражданина 

(наименование субъекта Российской Федерации без указания конкретного адреса). 

Наличие идентифицирующих сведений является обязательным при каждом 

опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина. 

Обработка персональных данных, содержащихся в идентифицирующих сведениях, 

осуществляется в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым 

управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных с 

банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в сети 

«Интернет». 

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. 

Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» предусматривают, что в заявлении о признании должника банкротом 

указывается саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий.  

В силу статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», финансовый 

управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, 

consultantplus://offline/ref=8EB26DB666140A889735E663FC7698BD12E47DBE421F8082A98303C4B34CF7BA44D7840DCF9Ca240O
consultantplus://offline/ref=C78E7CFAA67D39A13FEC087118ECDBDEF96B42AD24EA68FD9A1F193FF8FBC4B3972895E5769574AAzAzCF
consultantplus://offline/ref=49B9951E0658A0A889D5795191CD111163B7698B1A225C495235E78A4D6BE0AB60E28840FFE3S66FE
consultantplus://offline/ref=49B9951E0658A0A889D5795191CD111163B7698B1A225C495235E78A4D6BE0AB60E28840FFE1S669E
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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 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи. 

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий должником определен Союз «Уральская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

Камаева Загита Вакиловича требованиям статей 20, 20.2. Федерального закона от 

26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного,  суд  утверждает финансовым управляющим должника 

Абдракиповой Гельчечек Борисовны - Камаева Загита Вакиловича (ИНН 027706311902, 

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 7477, адрес для 

направления 450081, г. Уфа, а/я 95). 

Согласно п.3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

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. 

Согласно п.3 ст.20.6 Закона, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы 

процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет финансового 

управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Финансовому управляющему Камаеву Загиту Вакиловичу необходимо произвести 

опубликование сведений о  признании Абдракиповой Гельчечек Борисовны банкротом и 

введении реализации имущества гражданина  в соответствии со статьей 213.7  ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Копию такой публикации следует представить в суд. 

Всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, 

не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 

6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Финансовый управляющий в ходе процедуры реализации имущества должника от 

имени должника ведет в судах дела, касающиеся его имущественных прав (абзац пятый 

пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве). В процедуре реструктуризации долгов 

финансовый управляющий участвует в таких делах в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (абзац четвертый 

пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь статьями  3, 6, 213.1-213.4, 213.6 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 43, 96 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 

229-ФЗ, статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

 

Р Е Ш И Л : 

 

Признать Абдракипову Гельчечек Борисовну (ИНН 731053811450, СНИЛС 063-533-

016 33, дата рождения 06.01.1972, место рождения: с. Филипповка Мелекесского района 

Ульяновской области, место жительства: Ульяновская область, Мелекесский район, с. 

Филипповка, ул. Степная, д. 26) несостоятельным (банкротом).   
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Открыть в отношении Абдракиповой Гельчечек Борисовны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на 6 месяцев. 

Утвердить   финансовым   управляющим Абдракиповой Гельчечек Борисовны 

Камаева Загита Вакиловича, члена союза «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих».    

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

на «27» мая 2019г. на 11час. 00 мин. (время местное, МСК+1) в здании Арбитражного 

суда Ульяновской области, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, 14, 5 этаж, каб. № 507а. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке. 

   

Судья                                                                                                        А.С.Рипка 

 

 

 

 

 


