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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

             

г. Уфа              Дело № А07-23914/2016 

16 января 2017 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16.01.2017. 

Полный текст решения изготовлен 16.01.2017. 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Чернышовой С. Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Исхаковой А.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

Халкидзе Елизаветы Владимировны (ИНН 022402149092) 

о признании гражданина несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от должника: Солодкий Д.С., нотариальная доверенность от 25.08.2016, 

предъявлен паспорт. 

 

Халкидзе Елизавета Владимировна (далее должник) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании её  

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 22 ноября 2016 года заявление Халкидзе 

Елизаветы Владимировны о признании несостоятельным (банкротом) 

принято, возбуждено производство по делу №А07-23914/2016 о банкротстве, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом. 

Заявление подано гражданином на основании статей 7, 213.4 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) в связи с отсутствием 

возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей  в полном объеме.  
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В судебном заседании представитель должника поддержал заявление, 

просит суд признать гражданина несостоятельным (банкротом), ввести 

процедуру реализации имущества, указав, что не имеет источника доходов,  

достаточных  для  погашения  задолженности, а также не имеет достаточного  

имущества и денежных средств, за счет которых возможно исполнить 

обязанность по уплате задолженности перед кредиторами. 

Должник   просит   утвердить финансового управляющего из числа 

членов Некоммерческого партнёрства - союз "Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих "Альянс управляющих". 

К судебному заседанию указанной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, с учетом требований статьи 45 Закона о 

банкротстве, представлена кандидатура арбитражного управляющего для 

утверждения финансовым управляющим должника и сведения о 

соответствии представленной кандидатуры требованиям  ст.ст.  20,  20.2  

Закона  о  банкротстве. 

Должником на депозитный счет Арбитражного Суда Республики  

Башкортостан внесены денежные средства для оплаты вознаграждения 

финансовому управляющему в сумме 25 000 рублей. 

 Рассмотрев  материалы  дела, заслушав   представителя  должника,  

суд  установил: 

Должником представлен список кредиторов, согласно которому общая 

сумма обязательств должника составляет 1 734 629,62 руб., из которых:   

 

- перед ООО "Хоум кредит банк" в сумме 1 226 984,39 руб., в том 

числе: 

по договору №  2169724722 от 22.03.2013 в сумме 377 879,44 руб., из 

них:  основной долг – 251 487,90 руб., проценты – 29 396,36 руб., комиссии – 

174 руб., штрафы – 31 467,66 руб., убытки банка – 65 353,52 руб. 

Указанная задолженность подтверждается справкой Банка  исх. № 17-30-

1636 от 30.08.2016;    

 

по договору №  2170932717 от 11.04.2013 в сумме 430 283,52 руб., из 

них:  основной долг – 219 459,50 руб., проценты – 25 090,50 руб., комиссии – 

145 руб., штрафы – 12 062,35 руб., убытки банка – 173 526,17 руб. 

Указанная задолженность подтверждается справкой Банка  исх. № 17-30-

1635 от 30.08.2016;    

 

по договору №  2171554528 от 20.04.2013 в сумме 13 306,82 руб., из 

https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
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них:  основной долг – 9 556,37 руб., проценты – 973,51 руб., штрафы –            

2 155,98 руб., убытки банка – 620,96 руб. 

Указанная задолженность подтверждается справкой Банка  исх. № 17-30-

1634 от 30.08.2016; 

 

по договору №  2173403032 от 20.05.2013 в сумме 405 514,61 руб., из 

них:  основной долг – 168 222,45 руб., проценты – 41 391,75 руб., штрафы – 

24 063,04 руб., убытки банка – 171 837,37 руб. 

Указанная задолженность подтверждается справкой Банка  исх. №       17-30-

1632 от 30.08.2016.    

 

- перед ПАО  "Уралсиб" по кредитному договору  № 0055-613/07219 от 

06.04.2007 в сумме 35 006 руб., из них: основной долг – 5 736,82 руб., пени – 

25 682,64 руб., проценты – 5 736,82 руб.  

Согласно справке Банка всего задолженность по договору составляет 

35 006 руб., в том числе: срочная ссудная задолженность – 1 453,13 руб., из 

них: проценты – 59,17 руб., по ссуде – 1 393,96 руб.;  

просроченная ссудная задолженность – 33 552,87 руб., из них: пени – 25 

682,64 руб., проценты –       2 133,41 руб., по ссуде – 5 736,82 руб. 

 

- перед АО  "Альфа-Банк" в сумме 82 024,33  руб., в том числе: 

по договору №  M0LL0210S13040308079 от 03.04.2013 в сумме 3 382,76 

руб. 

Согласно справке Банке № 0810-NRB/001 от 02.09.2016 остаток 

задолженности составляет 3 382,76 руб. – штрафы и неустойки. 

 

по договору №  M0GL9810S13041905681 от 19.04.2013 в сумме             

78 641,57 руб. 

Согласно справке Банке № 0810-NRB/001 от 02.09.2016:  

сумма задолженности по просроченному основному долгу – 70 199,31 руб., 

сумма задолженности по просроченным процентам – 5 318,26 руб.,  3 124 

руб. – штрафы и неустойки. 

 

- перед ПАО "БыстроБанк" по договору № 394187/02-ДО/БЛ от 

23.05.2013 в сумме 100 000 руб.  

 

- перед ПАО "Росгосстрах Банк" по кредитному договору № 05/60-

039157/810-2013 от 14.03.2013 в общей сумме 280 029,25 руб. 

Согласно справке Банка (информации по карточному счету) за период с 
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30.08.2016 по 30.08.2016 общая задолженность составляет 280 029,25 руб., из 

которой: просроченные проценты – 140 985,12 руб., просроченный основной 

долг – 95 744,13 руб., штрафы/пени – 43 300 руб. 

 

- перед ПАО "МТС-Банк" по кредитному договору № 

МТСКО2169653/810/13 от 02.04.2013 в общей сумме 10 585,65 руб. 

Указанная задолженность подтверждается справкой Банка о текущей 

задолженности от 30.08.2016.    

 

Халкидзе Елизавета Владимировна не исполнила надлежащим образом 

взятые на себя обязательства по кредитным договорам,  прекратила  расчеты 

с  кредиторами.  

Согласно представленным в материалы дела документам, Халкидзе 

Елизавета Владимировна  является пенсионером, не работает, получает 

страховую пенсию по старости.  

Из  представленной в материалы дела справки МР ИФНС России № 30 

по РБ следует, что сведения о доходах Халкидзе Елизаветы Владимировны за 

период 2013-2015 г.г. в базах данных инспекции отсутствуют. 

Должник в браке не состоит, несовершеннолетних  детей  не имеет,  

усыновителем, опекуном не является. Обратного материалы дела не 

содержат. 

Должник не является и никогда не являлся учредителем (участником) 

юридического лица. В Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении должником статуса 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского 

хозяйства.  

Расценивая свое финансовое положение как не позволяющее   

исполнить обязательства перед кредиторами отсутствием  имущества,  

гражданин  обратился   в  арбитражный  суд    с  заявлением  о признании  его  

банкротом. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств.  

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о признании 

должника банкротом и введении процедуры реализации имущества 
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гражданина,  исходя  из  следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, пунктом 1 статьи 32 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дела о 

банкротстве граждан  рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве, 

который в системе правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является 

специальным. 

В силу 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 - III. 1, VII, VIII, 

параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона. 

Согласно ст. 213.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 

 В соответствии со статьёй 213.3 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (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 пункту 1 статьи 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.  
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Как указано в пункте 10 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 "О некоторых 

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

о несостоятельности (банкротстве) граждан", обязанность гражданина по 

обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на 

основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при 

одновременном наличии двух условий:  

- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком 

исполнения, так и с не наступившим) в совокупности составляет не менее 

чем пятьсот тысяч рублей;  

- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов 

приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по 

уплате обязательных платежей перед другими кредиторами приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате 

обязательных платежей перед другими кредиторами.  

Гражданин также вправе подать в суд заявление о признании его 

банкротом в случае предвидения банкротства. Данную возможность ему 

предоставляет пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве, согласно  которому    

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. 

Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 

11 Постановления от 13 октября 2015 № 45 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан", при реализации должником права 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на 

основании пункта 2 статьи 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 должника 

(пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных 

обязательств в этом случае значения не имеет.  

Если не доказано иное, гражданин предполагается 

неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из 
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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 

(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.  

Однако, при наличии   достаточных оснований 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.  

Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что 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.  

При этом,  согласно п.8 ст. 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ "О несостоятельности (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. 
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Из представленных в материалы дела документов следует, что по 

состоянию на дату подачи заявления о  признании банкротом размер 

денежных обязательств перед кредиторами, применительно к положениям      

ст. 4 Закона  о банкротстве, которые должник не оспаривает, составляет                            

1 179 884,45   руб.  

Кредиторская задолженность образовалась в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) должником своих договорных обязательств в 

рамках заключенных кредитных договоров. Просрочка в исполнении 

обязательств превышает три месяца.  

Наличие     имущества, дохода должника, достаточного для погашения 

задолженности перед кредиторами должника, в материалы дела не 

представлено. Доказательства обратного  материалы дела не содержат. 

Поскольку заявленное требование соответствует положениям, 

предусмотренным статьей  213.4, 213.6 Закона о банкротстве, довод 

должника о его неплатежеспособности подтвержден материалами дела, у 

должника имеются признаки банкротства, предусмотренные пунктом 3 

статьи 213.6 Закона о банкротстве, суд признает заявление должника 

обоснованным. 

Определяя процедуру, подлежащую применению в данном деле о 

банкротстве, суд учитывает следующее. 

В соответствии со статьей 213.2 Закона о банкротстве, при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, 

мировое соглашение. 

Должник ходатайствует о введении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве реализация имущества 

гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов.  

В ходе судебного заседания судом установлено, что должник не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленных пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, поскольку у 

должника нет источника дохода, который, исходя из целей Закона о 

банкротстве должен отвечать критерию достаточности, позволяющему с 

разумной долей вероятности предполагать возможность погашения 

имеющейся кредиторской задолженности на условиях ее отсрочки 

(рассрочки). При этом оставшихся денежных средств должно быть 

достаточно для обеспечения достойной жизни гражданина. 
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Согласно п. 2 ст. 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. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом 

в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие ходатайства 

должника, суд, используя право, предоставленное ему пунктом 8 статьи 213.6 

Закона о банкротстве, считает возможным признать заявителя 

несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

При принятии решения о признании должника – гражданина банкротом 

арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений 

статьи 213.4 и статьи 213.9 данного закона. 

 

Согласно пункту 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый 

управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях 

утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 

Должником при обращении в суд в качестве саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий, указано Некоммерческое партнёрство - союз 

"Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих "Альянс управляющих". 

К судебному заседанию указанной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, с учетом требований статьи 45 Закона о 

банкротстве, представлена кандидатура арбитражного управляющего 

Байкова   Булата  Маратовича для утверждения финансовым управляющим 

должника и сведения о соответствии представленной кандидатуры 

требованиям законодательства о банкротстве. 

Рассмотрев представленную информацию, суд приходит к выводу о 

соответствии арбитражного управляющего Байкова   Булата  Маратовича 

требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, считает 

возможным утвердить его в качестве финансового управляющего Халкидзе 

Елизаветы Владимировны. 

https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0


 1165_2652017 
 

 

10 

Доказательства, препятствующие утверждению представленной 

кандидатуры арбитражного управляющего применительно ст. 20.2 Закона о 

банкротстве, в материалы дела не представлены. 

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

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 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. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве (пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего 

составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

На основании вышеизложенного, финансовому управляющему 

должника Байкову Булату Маратовичу подлежит утверждению 

фиксированная сумма вознаграждения в размере 25 000 рублей 

единовременно за проведение процедуры банкротства гражданина. 

Денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему должника за проведение одной 

процедуры банкротства, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

внесены на депозитный счет Арбитражного суда Республики Башкортостан 

заявителем по делу (должником) в порядке пункта 4 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве (чек-ордер от 12.12.2016).  

 

Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве все имущество 

гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством. 

В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, 

составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть 
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обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, 

семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о 

выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее 

взыскания (пункт 4 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

 

С даты признания гражданина банкротом: 

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 (пункт 5 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от 

имени гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в 

кредитных организациях; 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие 

гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников; 

ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в 

том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в 

пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед 

гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах. 

С даты признания гражданина банкротом согласно пункту 7 статьи 

213.25 Закона о банкротстве: 

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 



 1165_2652017 
 

 

12 

гражданина лично; 

должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в 

кредитных организациях и получать по ним денежные средства. 

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 (пункт 9 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению 

в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве (пункт 4 

статьи 213.24 Закона о банкротстве). 

После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий 

обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих 

продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов (статья 213.28 Закона о банкротстве). 

 

Должник в заявлении ходатайствует об исключении из конкурсной 

массы должника денежных средств в размере  7 167 руб. 

Суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства Халкидзе Е.В. 

об исключении имущества из конкурсной массы,  исходя из следующего. 

Согласно ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"   все имущество гражданина, имеющееся 

на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 

настоящей статьи. 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. 

Абзацем 8 п. 1 ст. 446 Гражданского процессуального  кодекса  

Российской  Федерации предусмотрено, что не может быть обращено 

взыскание на   продукты питания и деньги   на общую  сумму   не менее 
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установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-

должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

Данное положение гарантирует должнику и лицам, находящимся на его 

иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и 

жизнедеятельности, является процессуальной гарантией реализации 

социально-экономических прав этих лиц. 

Необходимость обеспечения баланса интересов кредиторов и 

должника-гражданина требует защиты прав последнего путем не только 

соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих 

применение мер исключительно правового принуждения к исполнению 

должником своих обязательств, но и сохранения для него и лиц, 

находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем, 

чтобы не оставить их за пределами социальной жизни (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 года № 10-

П). 

При определении размера денежных сумм, подлежащих исключению 

из конкурсной массы должника, суду необходимо учитывать размер доходов 

должника. 

Как следует из материалов дела, должник в настоящее время является 

пенсионером, единственным источником дохода является пенсия. Иного 

постоянного источника дохода у должника в настоящее время не имеется. 

В силу п. 39 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" 

при рассмотрении дел о банкротстве граждан    суды должны учитывать 

необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его 

правами на достойную жизнь и достоинство личности). 

Указанное обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим 

дело о банкротстве, при рассмотрении ходатайства финансового 

управляющего о предоставлении ему доступа в принадлежащие должнику 

жилые помещения, к адресам и содержимому электронной и обычной почты 

гражданина и т.п., а также при рассмотрении ходатайства должника о 

получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на 

оплату личных нужд.  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 23 

августа 2016 года № 345 в соответствии с законами Республики 

Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и 

"О порядке определения и установления потребительской корзины и 
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прожиточного минимума в Республике Башкортостан" величина 

прожиточного минимума по Республике Башкортостан в среднем за месяц за 

II квартал 2016 года для пенсионеров  установлена в размере 7 167 рублей. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, учитывая, 

что ст. 213.25 Закона о банкротстве установлена предельная стоимость 

имущества, исключаемого из конкурсной массы, суд полагает, что из 

конкурсной массы должника подлежат исключению   ежемесячно   денежные 

средства  в размере прожиточного минимума в Республике Башкортостан в 

расчете для пенсионеров. 

 

Суд считает необходимым разъяснить должнику, что сообщение суду 

недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для 

неприменения в отношении должника правила об освобождении от 

исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Руководствуясь ст. ст. 167-170  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 213.24- 213.25 Федерального закона 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", суд 

 

РЕШИЛ: 

Признать Халкидзе Елизавету Владимировну  (дата рождения: 

06.08.1957, место рождения: с. Чуваш-Кубово Иглинского района Респ. 

Башкортостан, место регистрации: Республика Башкортостан, Иглинский 

район, с. Чуваш-Кубово, ул. Ленина, д. 43, страховой номер индивидуального 

лицевого счета 073-758-346 98, ИНН 022402149092) несостоятельным 

(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком 

на шесть месяцев. 

 

Утвердить финансовым управляющим имущества арбитражного 

управляющего Байкова   Булата  Маратовича (член Некоммерческого 

партнёрства - союз "Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих", 

номер в реестр 369, ИНН 025005824638, почтовый адрес: 452170, Республика 

Башкортостан, п. Чишмы, пр. Дружбы, 23).   

Утвердить финансовому управляющему фиксированную сумму 

вознаграждения в размере 25 000 руб. за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
https://egrul.nalog.ru/download/F33A903E9F5BE4D8CBB3C6E3E9632BDF41248F8D79E8B43C7464FBB87F9C21D8942C800D22CD1451D597C887E4D030F9D37260B303D325E767F1BB7D82A7838D7891B6636F806574E3C2438FDEF14BC0
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Финансовому управляющему за счет средств должника опубликовать 

сведения о признании должника банкротом и введении процедуры 

реализации имущества в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

Обязать финансового управляющего в течение пяти дней со дня 

опубликования сведений о признании гражданина банкротом и о введении 

процедуры реализации имущества гражданина представить в суд 

доказательства опубликования указанных сведений.  

 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, 

установленные статьей   213.25   Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Халкидзе Елизавета Владимировна обязана не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о признании банкротом, 

передать финансовому управляющему    все имеющиеся у неё  банковские 

карты.  

Финансовый управляющий не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем их получения, обязана принять меры по блокированию 

операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет 

должника.  

 

Исключить из конкурсной массы должника  Халкидзе Елизаветы 

Владимировны  денежные средства в размере величины прожиточного 

минимума в Республике Башкортостан в расчете для  пенсионеров,  

установленного  постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан  

на  соответствующий  период  в   процедуре    реализации  имущества, 

ежемесячно, с даты принятия решения Арбитражного суда Республики 

Башкортостан по настоящему  делу. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина назначить 

на 24  июля  2017   года в   11 часов 00 минут. Судебное заседание состоится 
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в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: г. 

Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, каб. 313. 

Обязать финансового управляющего заблаговременно (не позднее, чем 

за пять дней до даты судебного заседания) представить суду отчет о 

результатах реализации имущества, с приложением подтверждающих 

продажу имущества должника и погашение требований кредиторов, а также 

реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов, или мотивированное ходатайство о продлении срока реализации 

имущества должника.  

 

Судья       С. Л. Чернышова 


