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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г.Казань 

 Дело №А65-22371/2018 

Дата принятия решения в полном объеме 01 ноября 2018 года 

Дата оглашения резолютивной части решения 30 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Ахмедзяновой Л.Н., при ведении  протокола  судебного заседания до перерыва секретарем 

судебного заседания Загрутдиновой А.И., после перерыва – помощником судьи Вахитовой 

К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании  рассмотрев в открытом судебном 

заседании заявление Банка ВТБ (публичное акционерное общество), г. Казань о признании 

гражданина Хакимова Рамиля Равиловича, г. Казань 13.08.1973 года рождения, место 

рождения: с.Большая Атня, Арский район, Татарская АССР РСФСР, адрес: РТ, г. Казань, 

ул.Серпуховская, д.12, кв.1 несостоятельным (банкротом), 

 с участием: 

представителя заявителя Галиакбероой Г.М. по доверенности от 31.08.2018, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

в Арбитражного суда Республики Татарстан 23.07.2018г. поступило заявление Банк 

ВТБ (публичное акционерное общество), г. Казань о признании гражданина Хакимова 

Рамиля Равиловича, г. Казань 13.08.1973 года рождения, место рождения: с.Большая Атня, 

Арский район, Татарская АССР РСФСР, адрес: РТ, г. Казань, ул.Серпуховская, д.12, кв.1 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.07.208г. заявление 

Банка ВТБ (публичное акционерное общество), г. Казань о признании гражданина Хакимова 

Рамиля Равиловича, г. Казань 13.08.1973 года рождения, место рождения: с.Большая Атня, 

Арский район, Татарская АССР РСФСР, адрес: РТ, г. Казань, ул.Серпуховская, д.12, кв.1 

несостоятельным (банкротом) принято к производству. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявление. 

В соответствии п.1 ст.223.1 Федерального закона Российской Федерации №127-ФЗ от 

26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) производство 

по делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления 

его умершим по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа, а также 

лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 данной статьи. 

Факт смерти должника 17.12.2012 подтверждается свидетельством о смерти от 

27.03.2013. 

В соответствии с пунктом 1 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 
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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. 

Решением Кировского районного суда г. Казани от 02.11.2012 по делу №2-2437/12 с 

должника в пользу заявителя взыскано 20 605 874,35 руб., а также обращено взыскание на 

залоговое имущество: земельный участок, кадастровый номер 16:04:070301:0041, общей 

площадью 43 000 кв.м., расположенный по адресу: РТ, Актанышский район, на землях СПК 

«Сафар». 

Согласно ч. 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному 

гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по 

вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих 

отношение к лицам, участвующим в деле. 

При данных обстоятельствах заявитель обоснованно обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом. 

В соответствии с абз.3 п.1 ст.223.1 Закона о банкротстве в случае признания такого 

заявления обоснованным арбитражный суд выносит решение о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

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. 

Согласно  п.1  ст. 213.9  Закона о банкротстве 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 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи (п.2). 

Заявителем в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий, указана Ассоциация «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих». 

Саморегулируемой организацией представлена  кандидатура арбитражного 

управляющего Султанбикова Салиха Махгутовича,  а также информация о соответствии 

кандидатуры данного арбитражного управляющего 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 двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

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

несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

РЕШИЛ: 

Признать гражданина Хакимова Рамиля Равиловича, г. Казань несостоятельным 

(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества сроком на четыре месяца (до 

28.02.2019). 

Утвердить финансовым управляющим должника Султанбикова Салиха Махгутовича,  

ИНН 165700353876, члена СРОАУ Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных 
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управляющих»   почтовый адрес: 420094, г. Казань, а/я 19, с фиксированной суммой  

вознаграждения  в размере 25 000 руб.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина или вопроса о продлении срока реализации имущества гражданина 

на 13.02.2019 в  09 час. 20 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по 

адресу: г. Казань, ул. Ново-Песочная, д. 40, зал 3.09.  

Включить требование Банка ВТБ (публичное акционерное общество), г. Казань в 

размере 20 605 874,35 руб. долга, 6000 руб. расходов по госпошлине в состав третьей 

очереди реестра требований кредиторов должника, как обеспеченное залогом недвижимого 

имущества должника: земельный участок, кадастровый номер 16:04:070301:0041, общей 

площадью 43 000 кв.м., расположенный по адресу: РТ, Актанышский район, на землях СПК 

«Сафар». 

 К судебному заседанию финансовому  управляющему заблаговременно (части 3 и 4 

статьи 65 АПК РФ) направить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет в 

соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве, либо  мотивированное ходатайство о 

продлении срока реализации имущества гражданина с приложением обосновывающих его 

доказательств. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

 

            Судья                                                                   Л.Н. Ахмедзянова 
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