
 

 
  

 
 

                          Арбитражный суд Хабаровского края 
ул. Ленина 37, г. Хабаровск, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 
                 Именем Российской Федерации 

             Р Е Ш Е Н И Е 
                             о признании гражданина банкротом 

и введении процедуры реализации имущества 
 

 
г. Хабаровск   Дело №А73-17931/2021  
17 марта 2022 года  

  
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.О. Блудовой, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  
В.О. Щепелевой, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 
Седельникова Игоря Викторовича (дата и место рождения: 12.08.1976, г. Омск,              
ИНН  272336236607,  СНИЛС  044-217-612  26,  адрес  регистрации:              
г. Хабаровск, ул., Автобусная, д.112, кв. 62), о признании его несостоятельны 
(банкротом), в отсутствие лиц, участвующих в деле,  

У С Т А Н О В И Л: 
Седельников Игорь Викторович (далее – Седельников И.В., заявитель, 

должник) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о 
признании его несостоятельным (банкротом).  

В обоснование заявленных требований ссылается на наличие 
задолженности перед кредиторами, на невозможность удовлетворения данных 
требований.  

В поданном заявлении Седельников И.В. просит об утверждении 
финансового управляющего должника из числа членов Ассоциации 
«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (далее - Ассоциация «ДМСО») 
(почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д.13, оф.6).  

Определением от 17.11.2021 заявление принято к производству, судебное 
заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 11.01.2022.  

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления 
откалывалось судом, о чем вынесены соответствующие определения  
11.01.2022, 16.02.2022.   
 



  
 
 

К судебному заседанию должником в подтверждение внесения в депозит 
арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 руб. на выплату 
вознаграждения финансовому управляющему представлен чек ордер от 
21.07.2021.02.2022 операция № 394.  

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено арбитражным судом в 
отсутствие заявителя.  

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы 
заявителя, арбитражный суд приходит к следующему.   

Дело рассматривается судом в порядке главы 28 АПК РФ, с особенностями, 
установленными  Федеральным законом от 26.10.2002                        № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».  
В  соответствии  с  разъяснениями,  изложенными  в  пункте 

 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 
45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее – Постановление Пленума 
ВС РФ от 13.10.2015 № 45)  на основании  пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве 
отношения, связанные с банкротством  граждан,  не  являющихся 
 индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X 
Закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности 
банкротства этой категории должников - главами I - VII, VIII, параграфом 7 главы IX 
и параграфом 2 главы XI Закона.  

Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность 
гражданин 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 пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под 
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если не доказано иное, 
гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место 
хотя бы одно из следующих обстоятельств:  

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал  исполнять 
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, 
срок исполнения которых наступил; более  чем  десять  процентов 
 совокупного  размера  денежных обязательств и (или) обязанности по 
уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок 
исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного 
месяца со дня, когда такие обязательства и  
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          (или) обязанность должны быть исполнены; размер задолженности 
гражданина превышает стоимость его  
имущества, в том числе права требования;  наличие постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина 
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.  

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом 
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от 
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин 
в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме 
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть 
признан неплатежеспособным.  

Таким образом, обязательным условием для признания заявления 
гражданина о его несостоятельности обоснованным является наличие 
доказательств реальной невозможности исполнения им принятых на себя 
обязательств.  

В силу пунктов 1, 2 статьи 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.  

В соответствии со  статьей 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов 
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.  

На основании пункта 8 статьи 213.6 названного Закона 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 закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 
гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 
процедуры реализации имущества гражданина.  

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, 
обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование 
своих требований или возражений.  

Как следует из материалов дела, Седельников И.В. имеет не исполненные 
денежные обязательства перед следующими кредиторами:   ООО «Траст», ПАО 
Сбербанк,  в общем размере 1 887 444,37 руб., а также задолженность по 
обязательным платежам в размере 16 031,87 руб.  

Согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей должник в качестве индивидуального предпринимателя не 
зарегистрирован.  
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Из представленных заявителем документов следует, что заявитель в настоящее 
время трудоустроен, в браке не состоит, на иждивении несовершеннолетних детей не 
имеет.  

Доказательств наличия у должника имущества и источника дохода, 
позволяющего в течение непродолжительного времени исполнить в полном объеме 
денежные обязательства перед кредитором материалы дела не содержат.  

Таким  образом,  оценив  представленные  в  материалы  дела 
доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, учитывая, что при наличии имеющейся у 
гражданина задолженности, размер которой превышает                         
500 000 руб., доходов должника недостаточно для ее погашения и удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме, принимая во внимание, что гражданин 
прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства, 
срок исполнения которых наступил, отсутствие имущества у должника, за счет 
которого возможно удовлетворить требования кредиторов, арбитражный суд приходит 
к выводу о наличии признаков неплатежеспособности гражданина.   

При этом условий, необходимых для введения процедуры реструктуризации 
долгов гражданина, предусмотренных статьей 213.13  Федерального закона № 271-
ФЗ, судом не установлено.   

В этой связи, ходатайство заявителя о признании его банкротом и  введении 
процедуры реализации имущества должника подлежит удовлетворению.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае 
принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества 
гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть 
месяцев.  

Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 
является обязательным. Арбитражный суд утверждает финансового управляющего 
в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений 
статей 213.4, 213.9 Закона о банкротстве (пункт 1, 2 статьи 213.9 указанного 
Федерального закона).  

Должник в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 
должен быть утвержден финансовый управляющий, указал ассоциацию 
 «Дальневосточная  межрегиональная  саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих».  

Ассоциация «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» на основании 
определения суда представила кандидатуру Плотникова Леонида Алексеевича для 
утверждения судом в качестве финансового управляющего имуществом должника и 
сведения о его соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 
Закона о банкротстве, в связи с чем он подлежит утверждению в качестве 
финансового управляющего имуществом должника.   

consultantplus://offline/ref=9F4F7B9F4D89626A155458EBAF2E26595CCE9093488801FA0FD3BA6F9609D8CBB9775CE36DEC54A9D7DA6EA9DC56BD68BD3839038943cA58B
consultantplus://offline/ref=9F4F7B9F4D89626A155458EBAF2E26595CCE9093488801FA0FD3BA6F9609D8CBB9775CE36DEC54A9D7DA6EA9DC56BD68BD3839038943cA58B
consultantplus://offline/ref=AD4FA60C8B9676C821C25C19B615F45472C06BDC93BA116D7349F7FE3F73DA33E2DA933C96D9ZEH
consultantplus://offline/ref=AD4FA60C8B9676C821C25C19B615F45472C06BDC93BA116D7349F7FE3F73DA33E2DA933C96D9ZEH
consultantplus://offline/ref=AD4FA60C8B9676C821C25C19B615F45472C06BDC93BA116D7349F7FE3F73DA33E2DA933E9490D9Z0H


 

Суд разъясняет, что в силу положений пунктов 5, 7, 8 статьи 213.25 Закона о 
банкротстве с даты признания гражданина банкротом наступают следующие 
последствия: все права в отношении имущества, составляющего конкурсную 
массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым 
управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином 
лично; сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, 
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им 
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат 
удовлетворению за счет конкурсной массы; прекращается начисление 
неустоек (штрафов, пеней) и  иных финансовых санкций, а также процентов 
по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей; 
задолженность гражданина перед кредитором – кредитной организацией 
признается безнадежной задолженностью; регистрация перехода или 
обременения прав гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 
имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на 
основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 
заявления гражданина не подлежат исполнению; исполнение третьими 
лицами обязательств перед гражданином по передаче ему имущества, в том 
числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 
финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 
должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 
организациях и получать по ним денежные средства.  

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что 
должник не представил необходимые сведения суду или финансовому 
управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо 
недостоверные сведения, это может повлечь не освобождение должника от 
обязательств (абзац 3 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 17 
Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45, если будет установлено, 
что должник представил заведомо недостоверные сведения либо совершает 
действия, направленные на сокрытие имущества, его незаконную передачу 
третьим лицам, абзац седьмой пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве не 
подлежит применению даже при наличии у должника доходов, позволяющих 
погасить задолженность в непродолжительный период времени, поскольку 
указанные обстоятельства свидетельствуют о совершении должником 
действий, направленных на уклонение от погашения имеющейся у него 
задолженности (статья 10 ГК РФ).   

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве 
гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому 
управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий 
обязан принять меры по блокированию операций с полученными им 
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банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием 
банковских карт на основной счет должника.   

Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167170, 
 176,  223  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской Федерации, 
арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 
Признать Седельникова Игоря Викторовича несостоятельным (банкротом), 

ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев.  
Финансовым  управляющим  имуществом  Седельникова  Игоря  
Викторовича    утвердить  Плотникова  Леонида  Алексеевича                          
(ИНН 272198374511, адрес: 680000, г. Хабаровск, а/я 92) из числа арбитражных 
управляющих Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 
 организация  профессиональных  арбитражных управляющих».  

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах реализации 
имущества гражданина назначить в судебное заседание                          
на 16 августа 2022 года в 10 часов 35 минут в помещении Арбитражного суда 
Хабаровского края по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37,                         кабинет 
№704, 7 этаж (судья Е.О. Блудова).  

Финансовому управляющему к судебному заседанию в срок                         до 
16.08.2022 представить отчет о результатах реализации имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение 
требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 
погашенных требований кредиторов; мотивированное ходатайство о продлении 
(завершении) процедуры реализации имущества гражданина.  

Обязать должника 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 со дня 
получения требования об этом.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд 
путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.  

  
  
  
Судья                                                                                Е.О. Блудова  
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