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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/ 

 

 

Решение 

 

Резолютивная часть 

 

 

г. Уфа                 Дело № А07-25236/18 

31 января 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Бахтиярова Х. Р., при ведении протокола судебного помощником судьи 

Абдуллиной А.Ф., рассмотрев заявление 

Закалюжной Татьяны Анатольевны (23.12.1962 года рождения, место 

рождения: пос.Троицкое Уфимкого района Республики Башкортостан, 

зарегистрирована по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Булгаково, ул.Цюрупы, д.197, ИНН 024503491556, СНИЛС 046-949-697-25) 

о признании гражданина 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 

 

РЕШИЛ: 

 

Заявление Закалюжной Татьяны Анатольевны (23.12.1962 года 

рождения, место рождения: пос.Троицкое Уфимкого района Республики 

Башкортостан, зарегистрирована по адресу: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с.Булгаково, ул.Цюрупы, д.197, ИНН 024503491556, 

СНИЛС 046-949-697-25) признать обоснованным. 

Признать Закалюжную Татьяну Анатольевну (23.12.1962 года 

рождения, место рождения: пос.Троицкое Уфимкого района Республики 

Башкортостан, зарегистрирована по адресу: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с.Булгаково, ул.Цюрупы, д.197, ИНН 024503491556, 

СНИЛС 046-949-697-25) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим гражданки Закалюжной Татьяны 

Анатольевны  Габитова Ильи Александровича (номер в реестре НПС СОПАУ 
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"Альянс управляющих" 375, ИНН 025005401745, почтовый адрес: 452170, 

РБ, Чишминский р-н, п. Чишмы, пер. Кирова, д.8, кв. 13) с единовременным 

вознаграждением 25 000 руб. за счет имущества должника. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина назначить 

на 25 июля 2019 года в 14 часов 00  минут. Судебное заседание состоится в 

помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, 

ул. Октябрьской революции, 63а, каб.409. 

Обязать финансового управляющего в порядке статьи 213.7 

Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)» направить для 

опубликования сообщение о введении процедуры банкротства, 

доказательства опубликования представить в суд. 

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. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно 

на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www. 18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа 

www.fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья        Х.Р. Бахтиярова 

http://8aas.arbitr.ru/
http://www.fasuo.arbitr.ru/

