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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров ул. К. Либкнехта, 102 

http://kirov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А28-258/2019 

г. Киров 

11 апреля 2019 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Хорошевой Е.Н. 
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Елоховой Д.К.  

рассмотрел в судебном заседании заявление Бариевой Назии Гаптрахмановны (ИНН 

434700182794, СНИЛС 127-469-471 90, дата рождения – 25.10.1960, место 

рождения: город Киров, адрес регистрации: Кировская область, г. Киров) 
о признании гражданина несостоятельным (банкротом) 

при участии в судебном заседании представителей (согласно протоколу), 

 

Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.9, 213.13, 213.24, 213.25, 213.30 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать Бариеву Назию Гаптрахмановну (ИНН 434700182794, СНИЛС 

127-469-471 90, дата рождения – 25.10.1960, место рождения: город Киров, адрес 

регистрации: Кировская область, г. Киров) несостоятельной (банкротом) и ввести в 

отношении нее процедуру банкротства – реализацию имущества гражданина сроком 
на 6 месяцев. 

2. Утвердить финансовым управляющим Бариевой Назии Гаптрахмановны 

Маракулина Аркадия Олеговича (ИНН 432400914500; регистрационный номер в 

реестре арбитражных управляющих СРО – 440, адрес для направления 

корреспонденции арбитражному управляющему: 610002, Кировская область, г. 

Киров, ул. Ленина, д. 103А, оф. 406), члена Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».  

3. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах процедуры банкротства назначить на 26 сентября 2019 года в 10 часов 

15 минут в помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К.Либкнехта, д. 102, кабинет № 
1-207. 

Финансовому управляющему – представить отчет о результатах процедуры 

банкротства с приложением подтверждающих документов. 
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5. С даты признания гражданина банкротом наступают последствия, 

предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной 

подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в 

нижнем колонтитуле на первой странице данного судебного акта. Для 

реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима 

регистрация на портале государственных услуг (получение учетной записи 

ЕСИА). 
Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с 
использованием любых источников такой информации и любых средств связи.  

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что в соответствии с частью 1 

статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 АПК РФ последующие 

судебные акты по делу, в том числе финальные, на бумажном носителе 

участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в 

форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью судьи, посредством размещения этих судебных актов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная 

система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по 

указанному в настоящем определении коду. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении 

дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим 

образом извещены о начавшемся процессе. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на 

бумажном носителе могут быть вручены им под расписку или направлены 

заказным письмом с уведомлением о вручении в пятидневный срок со дня 

поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд. 

Лица, участвующие в деле, могут подать документы в арбитражный суд 
нарочно, почтой либо в электронном виде через систему подачи документов «Мой 

Арбитр» в соответствии с Порядком подачи в арбитражные суды Российской 

Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 252. 
Сервис подачи документов в электронном виде доступен по адресу: 

http://my.arbitr.ru или по ссылке «Подать документ» на сайте Арбитражного суда 

Кировской области. 

Лица, участвующие  в деле, извещаются о возможности получения 

информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Кировской 
области в сети Интернет по следующему веб-адресу: http://kirov.arbitr.ru, по 

телефону справочной службы: (8332) 709-118. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 
 

Судья                                                                                 Е.Н. Хорошева 
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