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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации долгов 

 

г. Екатеринбург 

04 апреля 2018 года                                                             Дело №А60-9492/2018  

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 апреля 2018 года 

В полном объеме определение изготовлено 04 апреля 2018 года  
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.С. Ильиных , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ю.В.Мартынцевой, рассмотрел в судебном заседании заявление Халилова 

Расима Мейлит оглы (дата рождения: 28.08.1981 г.р., место рождения: гор. 

Калинино Республики Армения, адрес регистрации: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17, кв. 263, СНИЛС 028-342-743-49, ИНН 

666000577844) о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от должника – Исраелян А.В., представитель по доверенности от 29.01.2016. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

не заявлено. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области. 

 

В арбитражный суд 19.02.2018 поступило заявление Халилова Расима 

Мейлит оглы о признании несостоятельным (банкротом), в связи с наличием 

задолженности в размере 700 000 рублей. 

Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная 

столица» (адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15, оф. 

318,320). 

Определением суда от 26.02.2018 заявление Халилова Расима Мейлит 

оглы о признании несостоятельным (банкротом) принято к производству 

арбитражного суда, назначено к рассмотрению в судебном заседании 

03.04.2018. 
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В настоящем судебном заседании представитель должника пояснил, что 

Халилов Расим Мейлит оглы трудоустроен, заработная плата составляет около 

15 000 руб. в месяц, ходатайствовал о введении процедуры реализации 

имущества. 

По ходатайству должника, судом к материалам дела в порядке ст. 75 АПК 

РФ приобщен чек на сумму 25 000 руб. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав должника, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии со статьей 213.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным 

судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 

пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Согласно п. 1 ст. 213.4  Закона о банкротстве гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в 

случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности 

в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее 

тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

В силу п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения 

банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин 

отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

В обоснование заявления о признании должника банкротом и введении 

процедуры реализации имущества должник указывает на задолженность перед 

кредиторами: АО КБ «Сити Банк», ПАО «ВТБ 24», АО «Банк Русский 

Стандарт», АО «Тинькофф Банк» в размере 727 569 руб. 45 коп., неспособность 

своевременного и полного удовлетворения требований кредиторов. 

При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом на основании п. 2 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих 

о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) 

обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и 

признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у 

consultantplus://offline/ref=7E5956FABDB83485FD0A631012D0CF7C4391E577F146CD545422AC84F4D8ADC50F731C086FA3i84EO
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должника (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных 

обязательств в этом случае значения не имеет (п. 11 Постановления Пленума 

ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»). 

Из материалов дела усматривается, что Халилов Расим Мейлит оглы 

прекратил расчеты с кредитором по денежным обязательствам.  

Согласно представленной описи имущества гражданина, должнику на 

праве собственности принадлежит: тумба, шкаф, кровать, холодильник, диван, 

телевизор. 

В силу ст. 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный 

суд выносит одно из следующих определений: о признании обоснованным 

указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; о 

признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без 

рассмотрения; о признании необоснованным указанного заявления и 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. 

Определение о признании обоснованным заявления должника о 

признании его  банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в 

случае, если указанное заявление соответствует требованиям, 

предусмотренным п. 2 ст. 213.3 и 213.4 настоящего Федерального закона, 

требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны 

обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания 

арбитражного суда и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд признает требование 

должника обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании 

следующего. 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются: размер денежных обязательств, 

в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы 

и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате 

должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 

обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда 

имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения 

авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств 

перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия. 

Задолженность Халилова Расима Мейлит оглы перед кредиторами 

составляет 727 569 руб. 45 коп., что превышает 500 000руб.  

Согласно п.8 ст. 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин 

не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального 

consultantplus://offline/ref=7E5956FABDB83485FD0A631012D0CF7C4391E577F146CD545422AC84F4D8ADC50F731C0868AFi849O
consultantplus://offline/ref=1E14F668275946919F146DFA51736E837F86307AD42486B34601118C0024583F1F7FB1489634GDB7Q
consultantplus://offline/ref=1E14F668275946919F146DFA51736E837F86307AD42486B34601118C0024583F1F7FB148913DGDB5Q
consultantplus://offline/ref=66EF1EC933415B04B5C2DB13667293293F16FD327B27C40658354E6E99463213FBC32C9FDFB9lFB6P
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закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести 

решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

В соответствии с п.1 ст.213.13 Закона о банкротстве план 

реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении 

задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

- гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов; 

- гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия 

заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого 

гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое 

хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за 

фиктивное или преднамеренное банкротство; 

- гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, 

предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов; 

- план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих 

представлению этого плана. 

В силу п. 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина - 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину 

в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 

перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Определяя процедуру, подлежащую применению в данном деле, суд  

исходит из того, что правовая норма ст. 213.6 Закона о банкротстве 

устанавливает, что в случае признания заявления обоснованным, по общему 

правилу допускает введение в отношении такого должника процедуры 

реструктуризации долгов. 

Как следует из пояснений представителя должника, Халилов Расим 

Мейлит оглы трудоустроен, заработная плата составляет около 15 000 руб. в 

месяц. 

Судом учтено, что Постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.02.2018 № 59 – ПП установлена величина прожиточного минимума на IV 

квартал 2017 года для трудоспособного населения – 10708 руб., для детей – 

10332 руб., для пенсионеров – 8291 руб.    

С учетом наличия у должника источника доходов, отсутствия лиц, 

находящихся на иждивении должника, при  непредставлении должником 

сведений об обстоятельствах, препятствующих утверждению плана 

реструктуризации долгов гражданина, суд не находит оснований к  признанию 

должника банкротом и введению в отношении него процедуры реализации 

имущества гражданина, минуя процедуру реструктуризации долгов. 

Суд также отмечает, что на стадии рассмотрения обоснованности 

заявления о признания должника несостоятельным (банкротом), в отсутствие 

проведенного анализа арбитражным управляющим финансового состояния 

должника (в порядке п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве), однозначно не 
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представляется возможным сделать вывод о невозможности/возможности 

утверждения плана реструктуризации долгов гражданина.  

Учитывая трудоспособный возраст должника, не исключающий 

улучшение его имущественного положения, способность должника 

финансировать судебные расходы по делу о банкротстве, суд исходит из 

целесообразности введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, в 

рамках которой финансовым управляющим будет проведен полный анализ 

финансового положения должника, а также возможном достижении им 

разумного компромисса с кредиторами, основанного на балансе взаимных 

интересов. 

Кроме того,  последовательное введение процедур, проводимых в рамках 

дела о признании гражданина несостоятельным (банкротом), является 

гарантией соблюдения баланса интересов как должника, так и его кредиторов, 

поскольку, введение процедуры реализации имущества минуя процедуру 

реструктуризации долга без учета мнения кредиторов должника может 

повлиять на их права. Судом также учтено, что принятие решения об 

утверждении или об отказе в утверждении плана реструктуризации относится к 

исключительной компетенции собрания кредиторов (п. 12 ст.213.8 Закона о 

банкротстве).  

При этом суд отмечает, что в силу недопустимости злоупотребления 

правом (статья 10 ГК РФ) арбитражный суд не утверждает план 

реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием кредиторов), 

если такой план является заведомо экономически неисполнимым или не 

предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов семьи 

(включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для 

проживания в размере не менее величины прожиточного минимума, 

установленного субъектом Российской Федерации, а также если при его 

реализации будут существенно нарушены права и законные интересы 

несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 Закона о банкротстве, п.31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

Согласно п. 4 ст.213.6 Закона о банкротстве в определении арбитражного 

суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 

и введении реструктуризации его долгов должны содержаться указания на: дату 

судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве гражданина; 

утверждение финансового управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий). 

В соответствии с п. 2 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном 

ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений ст.213.4 

настоящего Федерального закона. 

При направлении в арбитражный суд заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), заявителем в соответствии с п. 4 ст. 213.4 

consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C89235413628D22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60186NEx5P
consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C892C5515678A22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60686E0NBxBP
consultantplus://offline/ref=CDFFAB88F69942AA81735AB461C97DDDC3CF07AEB58D22D74481AFF9DAE4EDC1D8A29BC8B1140CQ1N
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Закона о банкротстве для утверждения финансового управляющего заявлен 

Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная 

столица»,  из числа членов которой необходимо утвердить финансового 

управляющего. 

Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 

«Северная столица»    представлена информация о соответствии кандидатуры     

Кичеджи Павла Федоровича, требованиям, предъявляемым к арбитражным 

управляющим статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

В силу п. 5  ст. 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным ст. 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, 

или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает 

арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Таким образом, на должность финансового управляющего должника 

подлежит утверждению арбитражный управляющий Кичеджи Павел 

Федорович.  

Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена 

каждая процедура. 

С даты принятия арбитражным судом определения о введении процедуры  

реструктуризации долгов наступают последствия, установленные ст. 213.11 

Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст. 7, 33, 71, 213.2, 213.3, 213.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.148, 184, 185, 223-225 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Признать заявление  Халилова Расима Мейлит оглы (дата рождения: 

28.08.1981 г.р., место рождения: гор. Калинино Республики Армения, адрес 

регистрации: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17, 

кв. 263, СНИЛС 028-342-743-49, ИНН 666000577844) о признании его 
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несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести процедуру 

реструктуризации долгов.  

2.Утвердить финансовым управляющим должника Кичеджи Павла 

Федоровича, являющегося членом Союза арбитражных управляющих 

«Саморегулируемая организация «Северная столица». 

3.Установить вознаграждение финансовому  управляющему в размере 

25000 руб. единовременно. Вознаграждение выплачивать за счет денежных 

средств и имущества гражданина. 

4.Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на  

15 августа 2018 года на 15 часов 20 минут в помещении суда по адресу: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 202. 

5.Обязать финансового управляющего направить для опубликования 

сообщение о введении в отношении должника реструктуризации долгов 

гражданина в порядке, предусмотренном ст. 213.7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Копию публикации представить в арбитражный суд со ссылкой на номер 

дела. 

6.С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 213.11 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7.В ходе процедуры реструктуризации долгов  действуют ограничения и 

обязанности должника, предусмотренные п. 9 ст. 213.9  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

8.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия.  

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                          М.С.Ильиных 

 
 

 

 

 


