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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-9769/2018 

17 октября 2019 года 

 
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии  

в составе судьи Андреевой С.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черновой Н.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике 

к Семенову Алексею Николаевичу (ИНН 212412422198), г.Новочебоксарск, 

Чувашская Республика,  

о признании несостоятельным (банкротом), 
при участии: 

Семенова Алексея Николаевича  

финансового управляющего Султанбикова С.М. лично и его представителя 

Шамсиева М.А. по доверенности от 30.01.2019  

установил: 
 

Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой 

службы по Чувашской Республике обратилась в суд с заявлением к Семенову 

Алексею Николаевичу о признании несостоятельным (банкротом). 

Определением от 29.05.2019 суд ввел в отношении индивидуального 
предпринимателя Семенова Алексея Николаевича процедуру реструктуризации 

долгов гражданина, финансовым управляющим утвердил Султанбикова Салиха 

Махгутовича. 

Сообщение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 08.06.2019, в ЕФРСБ 03.06.2019. 
Должник в судебном заседании пояснил, что имеется имущество в виде 

квартиры, которое находится в залоге у ПАО АКБ «Металлинвестбанк», 

продолжаю работает в ООО «ПКФ «Континент» и получает заработную плату в 

размере 18 000 руб., в связи с непредставлением плана реструктуризации долга не 

возражал против введения процедуры реализации имущества. 
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Финансовый управляющий и его представитель просили открыть процедуру 
реализации имущества в отношении должника, пояснили, что признаки 

фиктивного и преднамеренного банкротства отсутствуют. Должником план 

реструктуризации долга не представлялся. 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте судебного разбирательства, явку полномочных представителей не 
обеспечили. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, не явившихся в судебное заседание. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив и оценив письменные 
материалы, суд считает необходимым признать должника банкротом по 

следующим основаниям. 

В силу статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным 

кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Статьей 213.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что  при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

 Отчетом финансового управляющего и представленными по делу 

материалами подтверждается опубликование в газете "Коммерсант" 08.06.2019                 
сообщения о введении в отношении Семенова А.Н. процедуры  банкротства 

реструктуризации долгов гражданина. 

Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника 

включены требования кредиторов по состоянию на 10.10.2019 в общем размере 

2 260 168 руб. 97 коп.  
В период процедуры банкротства реструктуризации долгов гражданина 

требования кредиторов не погашены даже частично. 

Из пунктов 1, 4 статьи 213.12 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" следует, что в ходе реструктуризации долгов гражданина он, 

кредитор или уполномоченный орган не позднее чем в течение десяти дней с даты 
истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 настоящего 

Федерального закона, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов 

гражданина. 

В случае, если в установленный настоящей статьей срок финансовым 
управляющим не получено ни одного проекта плана реструктуризации долгов 

гражданина, финансовый управляющий представляет на рассмотрение собрания 

кредиторов предложение о признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина. 

В соответствии со статьей 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд 
принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если 

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не 

consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C154629D47659852FAFC6CE5E8D71F3B024C975DF85806975671G
consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C156639948639852FAFC6CE5E8D71F3B024C975DF8590694567FG
consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C156639948639852FAFC6CE5E85D77G
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А79-9769/2018 

 

3 

представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, 
установленного настоящим Законом о банкротстве; собранием кредиторов не 

одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Закона о банкротстве. 

План реструктуризации долгов гражданина финансовому управляющему не 

представлен. 
Собранием кредиторов должника от 08.10.2019 100% голосов от общего 

числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании принято решение об 

обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с ходатайством 

о признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина, 

избрании в качестве финансового управляющего Султанбикова Салиха 
Махгутовича, члена Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих». 

Из представленного финансовым управляющим анализа финансового 

состояния должника следует, что должнику на праве собственности принадлежит 

квартира стоимостью 1600 000 руб. 
У должника имеются признаки банкротства, предусмотренные пунктом 2 

статьи 33, пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве. 

С учетом вышеизложенного суд считает необходимым ввести в отношении 

должника процедуру реализации имущества гражданина, прекратив процедуру 
банкротства – реструктуризацию долгов гражданина. 

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 213.24. Закона о банкротстве при 

принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре 

реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового 
управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, 

если иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет 

предложена собранием кредиторов. 

Таким образом, суд в порядке статьи 45 Закона о банкротстве финансовым 

управляющим утверждает избранную собранием кредиторов и представленную 
кандидатуру Султанбикова Салиха Махгутовича. 

Согласно статьям 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения финансового управляющего должником подлежит утверждению в 

размере 25000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации 

имущества Семенова А.Н. за счет его имущества. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (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. 
Согласно ч. 1 ст. 216 Закона о банкротстве с момента принятия арбитражным 

судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о 

введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная 

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=E6EE5E1C200A7BC93BE4298642B52B51D17EF2761EC247B2DEEEAE8EFD8657CF2ABC83A0F88801pFK
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Руководствуясь статьями 20.2, 45, 52, 53, 213.9, 213.24 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 
признать индивидуального предпринимателя Семенова Алексея 

Николаевича, 24.09.1987 года рождения, ИНН 212412422198, ОГРНИП 

314212436700121, зарегистрированного по адресу: г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики, ул. Советская, д. 50А, кв. 138, банкротом. 

Процедуру банкротства - реструктуризацию долгов гражданина в отношении 
Семенова Алексея Николаевича прекратить. 

Ввести в отношении Семенова Алексея Николаевича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 17 апреля 2020 года. 

Финансовым управляющим Семенова Алексея Николаевича утвердить члена 

Султанбикова Салиха Махгутовича, члена Ассоциации "Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих", ИНН 165700353876, регистрационный номер 4837, 

адрес для направления корреспонденции: 420094, г. Казань, а/я 11. 

Утвердить фиксированную сумму вознаграждения финансового  

управляющего гражданина в размере 25 000 (двадцать тысяч) руб. за счет 
имущества должника единовременно за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Финансовому управляющему направить для опубликования сообщение о 

введении в отношении гражданина процедуры реализации имущества гражданина. 

Сведения о публикации представить в суд. Представить в суд отчет о результатах 
процедуры реализации имущества с приложением документов, предусмотренных 

статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

С момента признания гражданина банкротом наступают последствия, 

предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
Обязать Семенова Алексея Николаевича в течение трех дней с даты 

утверждения финансового управляющего обеспечить передачу ему сведений об 

имуществе, иной финансовой документации должника, материальных и иных 

ценностей. 

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 банковскими 

картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на 
основной счет должника.  

Признать утратившей силу государственную регистрацию Семенова Алексея 

Николаевича в качестве индивидуального предпринимателя, аннулировать 

выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 
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Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 
Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии в течение месяца со дня его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления 

его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

Судья С.В. Андреева 
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