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Именем Российской Федерации 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
 

г. Казань Дело №  А65-2683/2019  

 
13 марта 2019 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Коновалова Р.Р., 

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

помощником судьи Насибуллиной Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления гражданина 

Рахматуллина Айрата Минахметовича, р.п.Аксубаево (ИНН 164410303102, СНИЛС 056-954-

271-97), 09.09.1980 года рождения, место рождения: р.п.Аксубаево, адрес: 423060, РТ, 

р.п.Аксубаево, ул.Северная, д.31, о признании его несостоятельным (банкротом), 

руководствуясь статьями 167 – 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 48, 213.6, 213.9, 213.13, 213.24 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики 

Татарстан 

Р Е Ш И Л : 

признать гражданина Рахматуллина Айрата Минахметовича, р.п.Аксубаево (ИНН 

164410303102, СНИЛС 056-954-271-97), 09.09.1980 года рождения, место рождения: 

р.п.Аксубаево, адрес: 423060, РТ, р.п.Аксубаево, ул.Северная, д.31, банкротом и ввести 

процедуру реализации его имущества, сроком на три месяца. 

Утвердить финансовым управляющим Маракулина Аркадия Олеговича (ИНН 

432400914500, адрес для направления почтовой корреспонденции: 610002, Кировская 

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

управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника 

составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры  банкротства. 

Обязать Рахматуллина Айрата Минахметовича не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому 

управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Обязать Рахматуллина Айрата 
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Минахметовича предоставить финансовому управляющему по его требованию любые 

сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина 

сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры 

банкротства Рахматуллина Айрата Минахметовича, р.п.Аксубаево (ИНН 164410303102, 

СНИЛС 056-954-271-97), 09.09.1980 года рождения, место рождения: р.п.Аксубаево, адрес: 

423060, РТ, р.п.Аксубаево, ул.Северная, д.31, на 05 июня 2019 на 10 час. 30 мин. в 

помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, 2 этаж, зал 2.01. 

Финансовому управляющему заблаговременно представить суду отчет о результатах 

реализации имущества либо мотивированное ходатайство о продлении срока реализации 

имущества должника с приложением подтверждающих доказательств. Кроме того, 

необходимо представить реквизиты банковского счета для перечисления с депозита 

Арбитражного суда Республики Татарстан денежных средств, предназначенных для 

выплаты вознаграждения финансового управляющего. 

Решение исполняется немедленно и может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в 

месячный срок. 

 

Судья Р.Р. Коновалов 

 


