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Арбитражный суд Чеченской Республики 

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 22 «Б» 

www.chechnya.arbitr.ru 

e-mail: info@chechnya.arbitr.ru 

тел: (8712) 22-26-32 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Грозный 

02 июля 2019 года                               Дело № А77-326/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 июля 2019 года.  

Полный текст решения изготовлен 02 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд  Чеченской Республики в составе: судьи Межидова Л.С., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Баснукаевым Р.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:  

заявитель: Индербиев Джабраил Сулейманович, (19.09.1984 года рождения, паспорт серия 

4515 номер 233265, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский, 

04.08.2015, ИНН 201678367589, СНИЛС 112-717-007 12), адрес: 364052, ЧР, г. Грозный,       

ул. Трудовиков, д. 2А, кв. 54),   

о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от заявителя – Индербиев Д.С. личность установлена,  

от остальных лиц – не явились, извещены, 

ус т а н о в и л :  
 

должник Индербиев Джабраил Сулейманович направил в Арбитражный суд Чеченской 

Республики заявление, в котором просит: - признать его несостоятельным (банкротом); - 

утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации арбитражных 

управляющих саморегулируемая организация «Московская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, г. Москва, ул. Вишневая, 5, адрес 

местонахождения:101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1).  

Определением от 15.05.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве, 

назначено судебное заседание по проверке обоснованности.  

Должник в судебном заседании настаивал на заявлении в полном объеме.  

Исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Индербиев Джабраил Сулейманович не является индивидуальным предпринимателем   

(том 1 л.д.24), акционером, проживает по адресу: 364052, ЧР, г. Грозный, ул. Трудовиков,      д. 

2А, кв. 54. 

Должнику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 20167867589 (том 1 

л.д. 22); выдано страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № 112-717-

007 12 (том 1 л.д.23).  

Обращаясь в арбитражный суд, должник указал на наличие у него обязанности подать 

заявление о признании несостоятельным (банкротом).  
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Согласно пункту 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127- ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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 

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 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании 

обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление 

соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального закона, 

и доказана неплатежеспособность гражданина.  

Для целей настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается 

его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (пункт 3 

статьи 213.6 Закона о банкротстве).  

Как разъяснено в пункте 42 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», целью норм 

Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного 

сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.  

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо 

обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного 

удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, 

возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать 

рассмотрению дела.  

Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников 

гражданина» Индербиев Д.С. имеет задолженность по денежным обязательствам перед 

кредиторами в размере 159 897 099,95 руб. (том 1 л.д. 15), из которых задолженность по 

договорам займа между должником и Персиевым М Х-А. 100 000 000 руб. (том 1 л.д.19-20), 

между должником  и Шайхаевым И.В. 30 000 000 руб. (том 1 л.д. 25-26), . Задолженность по 

обязательным платежам составляет 281 365,62 руб. (том 1 л.д.15). 

В форме «Опись имущества гражданина» должник указал на наличие у него в 

собственности следующего имущества: 1) земельный участок площадью 430 кв.м; 2) 

земельный участок площадью 345 кв.м.; 3) земельный участок площадью 133 кв.м., все 

указанные земельные участки расположены по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

мкр. Опалиха. Кроме этого имеется имущество 1 квартира площадью 177 кв.м по адресу: 

Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Опалиховский, д.19, кв. 3А.; 2) квартира 

311 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Опалиховский, д.7, 

блок-секция №2; 3) квартира 305,7 кв.м. по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. 

Опалиха, пер. Опалиховский, д.6,  блок-секция 2,  как следует из представленных должником 

выписок из ЕГРН стоимость имущества составляет 49 286 726,64 руб. (том 1 л.д. 45-61). 

Материалы дела не содержат других сведений о доходах должника. 

Индербиев Д.С. в браке не состоит, несовершеннолетних детей не имеет.  

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что имущество гражданина 

недостаточно для удовлетворения требований его кредиторов. Общий размер денежных 

обязательств и обязательных платежей превышает стоимость принадлежащего имущества.  

Приведенные обстоятельства подтверждают неплатежеспособность должника и 

обоснованность его заявления.  
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Согласно 8 статьи 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 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на основании 

ходатайства гражданина  вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры 

реализации имущества гражданина.  

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 (пункт 2 

статьи 213.24 Закона о банкротстве).  

Одним из условий представления плана реструктуризации долгов гражданина, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является наличие источника 

дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов.  

В рассматриваемом деле должник не имеет среднемесячного дохода превышающего 

сумму величины устанавливаемого органами исполнительной власти Чеченской Республики 

прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

При таких обстоятельствах, в рассматриваемом деле должник не имеет достаточного 

источника дохода, за счет которого с учетом предусмотренной статьей 213.14 Закона о 

банкротстве отсрочки исполнения обязательств могут быть частично или полностью погашены 

требования кредиторов.  

Учитывая выше изложенные обстоятельства, арбитражный суд считает ходатайство 

должника о введении процедуры реализации имущества гражданина подлежащим 

удовлетворению на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.  

Заявленная должником саморегулируемая организация представила в арбитражный суд 

кандидатуру арбитражного управляющего Мацаева Эмина Вахаевича (вх. от 28.05.2019 том 1  

л.д. 83-102).  

Кандидатура арбитражного управляющего Мацаева Эмина Вахаевича подлежит 

утверждению финансовым управляющим в деле о банкротстве Индербиева Джабраила 

Сулеймановича.  

При обращении в арбитражный суд должник уплатил государственную пошлину в 

сумме 300 рублей (том 1л.д. 9).  

Должник также представил доказательства внесения в депозит арбитражного суда      25 

000 рублей (том 1 л.д. 37) для оплаты вознаграждения финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 52, 213.6, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167 - 170, 177, 180, 181, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Признать гражданина Индербиева Джабраила Сулеймановича (19.09.1984 года 

рождения, паспорт серия 4515 номер 233265, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по 

району Можайский, 04.08.2015, ИНН 201678367589, СНИЛС 112-717-007 12), адрес: 364052, 

ЧР, г. Грозный, ул. Трудовиков, д. 2А, кв. 54,) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении гражданина Индербиева Джабраила Сулеймановича (19.09.1984 

года рождения, паспорт серия 4515 номер 233265, выдан Отделом УФМС России по гор. 

Москве по району Можайский, 04.08.2015, ИНН 201678367589, СНИЛС 112-717-007 12),  

адрес: 364052, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Трудовиков, д. 2А, кв. 54,) процедуру 

реализации имущества гражданина сроком до 09 января 2020 года.  

Утвердить Мацаева Эмина Вахаевича финансовым управляющим имуществом должника 

– Индербиева Джабраила Сулеймановича (ИНН 501209626902, регистрационный номер в 
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реестре арбитражных управляющих Ассоциации МСОПАУ № 333, адрес для направления 

корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100).   

Установить финансовому управляющему должника вознаграждение в размере 25 000 

рублей единовременно за счет имущества должника. 

С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия, предусмотренные 

статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Назначить дату рассмотрения отчёта финансового управляющего по вопросу о 

завершении или продлении процедуры реализации имущества гражданина на 13 января 2020 

года на 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Чеченской Республики по 

адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 22 «Б». 

Финансовому управляющему представить в суд в срок до 09 января 2020 года отчёты о 

своей деятельности в соответствии со статьями 143 либо 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с приложение подтверждающих 

документов и соответствующего ходатайства о дальнейшем ходе процедуры банкротства в 

отношении гражданина. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через 

арбитражный суд, принявший решение. 

 

Судья                           Межидов Л.С. 

 

 

 

 


