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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

(Резолютивная часть) 

 
09 марта 2017 года Дело № А55-1932/2017 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи                                              Лихоманенко О.А. 

рассмотрев 09 марта 2017 года в судебном заседании заявление  

Смирновой Татьяны Васильевны, СНИЛС 083-654-096 85, ИНН:637601278680 

о признании себя несостоятельным (банкротом) 

при участии в заседании, протокол которого велся помощником судьи Водолагиной Л.С.: 

от заявителя – Смирновой Т.В., паспорт; 

от иных лиц – не явился, надлежаще извещен;   

         

Руководствуясь ст.ст.3, 20.2, 33, 45, 52, 59, 75, 124, 127, 213.24, 214 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ч.2 ст.176, статьями 

102, 167, 168, 223 АПК РФ 

Р Е Ш И Л: 

Признать несостоятельным (банкротом) должника – Смирнову Татьяну Васильев-

ну, 13.06.1954 года рождения, место рождения: пос.Новосемейкино, Красноярского райо-

на, Куйбышевской области,  СНИЛС 083-654-096 85, ИНН:637601278680,  адрес регистра-

ции: Самарская, область, Красноярский район, пос.Новосемейкино, ул.Набережная, д.5. 

Ввести в отношении должника Смирновой Татьяны Васильевны, процедуру реали-

зации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Юсупова Рустама Александрови-

ча, члена Ассоциации национальная организация арбитражных управляющих (регистра-

ционный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 206,  

ИНН: 366113912608, адрес для направления корреспонденции: 394010, г.Воронеж, 

ул.Артамонова, д.22в, кв.41). 

С момента признания гражданина банкротом наступают последствия, предусмот-

ренные пунктами 5, 7 статьи 213.25, статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать финансового управляющего не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

судебного заседания представить отчет по результатам процедуры реализации имущества 

гражданина.  

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о резуль-

татах процедуры реализации имущества гражданина, открытого в отношении должника 

назначить на 12 сентября 2017 года на 09 час. 30 мин. в  помещении  суда, каб. 315.                                       

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца после принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с 

направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / О.А. Лихоманенко  

 


