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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/  
 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

 

г. Уфа 

«23» августа 2018г.      Дело №А07-12754/2018 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Ахметовой Г.Ф., 

при ведении протокола помощником судьи Мухутдиновым А.С., 

рассмотрев в судебном заседании заявление 

Никифоровой Анны Сергеевны (дата и место рождения: 04.03.1997г.р., г. Уфа РБ; ИНН 

027721344363; адрес регистрации: г. Уфа, ул. А. Невского, д.9, кв.12) 

о признании несостоятельным (банкротом) 

 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 213.24-213.25 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 "О 

несостоятельности (банкротстве)", суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Заявление Никифоровой Анны Сергеевны признать обоснованным. 

Признать Никифорову Анну Сергеевну (дата и место рождения: 04.03.1997г.р., г. 

Уфа РБ; ИНН 027721344363; адрес регистрации: г. Уфа, ул. А. Невского, д.9, кв.12) 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина 

сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Габитова Илью Александровича (члена 

некоммерческого партнерства – союз Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих»; ИНН 

025005401745, регистрационный номер в реестру НПС СОПАУ «Альянс управляющих» – 

375, адрес для направления корреспонденции: 452170, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, п. Чишмы, пер. Кирова, д.8, кв.13) с единовременным 

вознаграждением 25000 руб. за счет имущества должника. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные 

статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Финансовому управляющему за счет средств должника опубликовать сведения о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать финансового управляющего в течение пяти дней со дня опубликования 

сведений о признании гражданина банкротом и о введении процедуры реализации 

имущества гражданина представить в суд доказательства опубликования указанных 

сведений. 
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Никифорова Анна Сергеевна обязана не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем принятия решения о признании банкротом, передать финансовому управляющему  

все имеющиеся у нее банковские карты. 

Финансовый управляющий  не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

их получения, обязан принять меры по блокированию операций с полученными им 

банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских 

карт на основной счет должника. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах реализации имущества гражданина назначить на 25 февраля 2019 года в 12 

часов 00 минут. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, каб.419. 

Ходатайство Никифоровой Анны Сергеевны об исключении имущества из 

конкурсной массы удовлетворить. 

Исключить из конкурсной массы должника Никифоровой Анны Сергеевны (дата и 

место рождения: 04.03.1997г.р., г. Уфа РБ; ИНН 027721344363; адрес регистрации: г. Уфа, 

ул. А. Невского, д.9, кв.12) денежные средства на содержание должника в размере 100% 

величины прожиточного минимума в Республике Башкортостан для трудоспособного 

населения, установленного постановлением Правительства Республики Башкортостан на 

соответствующий период процедуры реализации имущества, ежемесячно с даты принятия 

решения арбитражного суда о признании должника банкротом, но не более ежемесячного 

дохода должника. 

Обязать финансового управляющего заблаговременно (не позднее, чем за пять дней 

до даты судебного заседания) представить суду отчет о результатах реализации 

имущества, с приложением подтверждающих продажу имущества должника и погашение 

требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 

погашенных требований кредиторов, или мотивированное ходатайство о продлении срока 

реализации имущества должника. 

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. 

 

 

Судья        Г.Ф. Ахметова 


