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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва               Дело № А40-172735/16-4-208 «Ф» 

30 марта 2017 года             

Резолютивная часть определения объявлена 29 марта 2017 года. 

В полном объеме определение изготовлено 30 марта 2017 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Васильевой А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гриценко В.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Пересветова 

Константина Борисовича о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-

должника Саутина Дениса Владимировича (23.02.1971 г.р., место рождения: город 

Москва, СНИЛС 022-368-872-49, ИНН 772504359406, место регистрации согласно 

заявлению: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 66, кв. 52; согласно сведениям из ФССП: г. 

Москва, 6-й Рощинский проезд, 1-15), 

 

при участии в судебном заседании:  

заявитель – не явился, извещен; 

должник – не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2016 принято к 

производству заявление Пересветова Константина Борисовича о признании 

несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Саутина Дениса Владимировича, 

возбуждено производство по делу № А40-172735/16-4-208 «Ф» 

Определением от 27.02.2017 дело № А40-172735/16-4-208 «Ф», рассматриваемое 

судьей Назарцом С.И., передано на рассмотрение судье Васильевой А.Н. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления Пересветова Константина Борисовича. 

Заявитель, должник в судебное заседание не явились, надлежащим образом 

извещены о времени и месте проведения судебного заседания в порядке, 

предусмотренном ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту также – АПК РФ). Дело рассматривалось на основании ст. 

156 АПК РФ в их отсутствие. 

В материалы дела от заявителя поступили идентифицирующие должника 

сведения (дата рождения, СНИЛС, ИНН). 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд приходит к следующим выводам, 

В соответствии со статьей 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – 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. 
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Согласно п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина 

банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом 

при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего 

требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Как следует из представленных в материалы дела документов, задолженность 

Саутина Дениса Владимировича перед Пересветовым Константином Борисовичем в 

заявленном размере возникла в результате неисполнения должником принятых на себя 

обязательств по договору займа. 

Указанные обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу решением 

Никулинского районного суда города Москвы от 05.11.2015 по делу №2-7581/15, на 

основании которого с должника в пользу заявителя взыскана задолженность в размере 

6.278.880 рублей основного долга, в размере 250.730 рублей 34 копеек процентов за 

пользование чужими денежными средствами, в размере 40.848 рублей 5 копеек 

расходов по госпошлине. 

Постановлением от 20.02.2016 было возбуждено исполнительное производство 

№4673/16/77027-ИП на основании выданного Пересветову К.Б. исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения Никулинского районного суда города Москвы 

от 05.11.2015 по делу №2-7581/15. 

Задолженность в рамках исполнительного производства не погашалась. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда 

общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 

арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, 

участвующим в деле. 

Таким образом, заявление кредитора о признании должника банкротом является 

обоснованным, размер обязательств гражданина в совокупности составляет более чем 

пятьсот тысяч рублей, обязательства не исполнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены представленными 

доказательствами.  

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

В соответствии с п. 1 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. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве определение о признании 

обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о 

признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится 

в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не 

удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана 

неплатежеспособность гражданина. 

В соответствии с 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 закона, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Согласно п.1 ст. 213.13 Закона о банкротстве план реструктуризации долгов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b2b5dfbfd93752a84c17ce1e6587345e86795b24/#dst5413
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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. 

На основании изложенного, суд считает необходимым ввести в отношении 

должника процедуру реструктуризации долга, так как должник соответствует 

требованиям п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве. Каких-либо правовых оснований для 

введения в отношении должника процедуры реализации имущества должника у суда не 

имеется. 

Во исполнение определения суда Ассоциацией «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

представлена кандидатура арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны для утверждения финансовым управляющим должника. 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст.ст. 20, 213.9 Закона о банкротстве. При таких обстоятельствах 

Тимофеева Елена Богдановна подлежит утверждению финансовым управляющим 

должника с выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке статьи 20.6 Закона 

о банкротстве. 

Заявителем на депозитный счёт Арбитражного суда города Москвы внесены 

денежные средства в общем размере 25.000 рублей 00 копеек (чек-ордер от 16.08.2016, 

чек ордер от 15.09.2016). 

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан 

предоставлять 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 с даты получения требования об этом. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 213.5, 

213.6, 213.9, 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 71, 75, 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ввести в отношении Саутина Дениса Владимировича (23.02.1971 г.р., место 

рождения: город Москва, СНИЛС 022-368-872-49, ИНН 772504359406, место 

регистрации согласно заявлению: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 66, кв. 52; согласно 

сведениям из ФССП: г. Москва, 6-й Рощинский проезд, 1-15) процедуру 

реструктуризации долгов гражданина. 

Утвердить финансовым управляющим должника Тимофееву Елену Богдановну 

(ИНН 666004201722, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 13308, почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, а/я 188), 

являющегося членом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих». 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов 

должника  требования Пересветова Константина Борисовича в размере 6.278.880 

рублей основного долга, в размере 40.848 рублей 5 копеек расходов по уплате 
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госпошлины, а также в размере 250.730 рублей 34 копеек процентов за пользование 

чужими денежными средствами – в третью очередь отдельно с очередностью 

удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся 

процентов. 

Обязать финансового управляющего выполнить требования ст.ст. 20, 28, 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

представить в арбитражный суд доказательства опубликования сведений о введении в 

отношении гражданина-должника процедуры реструктуризации долгов. 

Обязать финансового управляющего уведомить о признании арбитражным судом 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов по почте всех известных ему кредиторов гражданина не 

позднее, чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным судом 

определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 

и введении реструктуризации его долгов. 

Обязать должника исполнить требования п. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в срок не 

позднее пятнадцати дней с даты утверждения финансового управляющего 

предоставить финансовому управляющему перечень своего имущества, месте 

нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 

отношение к делу о банкротстве гражданина сведения. В порядке и в сроки, 

установленные п. 1 ст. 213.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», направить финансовому управляющему, 

конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации 

долгов гражданина. 

Финансовому управляющему не ранее, чем через двадцать дней с даты 

направления конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган проекта плана 

реструктуризации долгов гражданина, но не позднее, чем в течение шестидесяти дней 

со дня истечения срока, указанного в п. 2 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» провести первое собрание кредиторов 

гражданина-должника. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении реструктуризации 

долгов должника-гражданина наступают последствия, предусмотренные ст. 213.11 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать финансового управляющего заблаговременно до даты окончания срока 

реструктуризации долгов представить в арбитражный суд документально 

обоснованный отчет о своей деятельности, протокол первого собрания кредиторов, 

сведения о финансовом состоянии и об имуществе должника, проект плана 

реструктуризации долгов гражданина (при его наличии) и иные документы в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также обеспечить представление сведений из 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих о кандидатуре для 

утверждения финансовым управляющим должника в следующей процедуре. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина 

на 18.09.2017 на 11 час. 30 мин. в зале 8067 по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. 

Тульская, д. 17. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с дня его 

изготовления в полном объеме.  

 

Судья А.Н. Васильева 
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