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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело А43-45623/2018 

г. Нижний Новгород                                                                                  "04" марта 2019 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Рокуновой Екатерины 

Сергеевны (шифр 32-182), при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Ремизовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Цитадель» (ИНН 5256090500, ОГРН 1095256005162) к 

Кирдяшкину Вадиму  Юрьевичу (ИНН 525400168437, место регистрации: 607188, 

Нижегородская обл, г. Саров, пр-зд Заречный, д.6) о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом) после его смерти, 

при участии: от ООО "Цитадель" - Продаевич Т. Ю. (доверенность 08.11.2018) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной 

ответственностью "Цитадель" с заявлением о несостоятельности (банкротстве)  

Кирдяшкина Вадима  Юрьевича после его смерти и ходатайством о введении процедуры 

реализации имущества гражданина.  

Определениями суда от 27.11.2018, от 17.12.2018 к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечена нотариус 

Макарова Татьяна Дмитриевна, а также Администрация г. Сарова Нижегородской области 

(в связи с возможным наличием выморочного имущества). 

Нотариусом Макаровой Т.Д. представлена копия наследственного дела, в 

соответствии с которой установлено, что наследники умершего Кирдяшкина В.Ю. 

Кирдяшкина М.А. и Кирдяшкина Е.В. (мать и дочь) отказались от доли наследства. 

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные требования. 

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

судебном заседании от 25.02.2019 объявлялся перерыв до 04.03.2019. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, извещенные о времени и месте 

судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей в суд не 

обеспечили. Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрел требование в отсутствие не 

явившихся представителей указанных лиц. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные 

доказательства, заслушав представителя заявителя, установил следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом,  

с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) производство по 

делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления 
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его умершим по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа, а также 

лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 указанной нормы. 

В пункте 4 статьи 223.1 Закона о банкротстве указано, что права и обязанности 

гражданина в деле о его банкротстве в случае смерти гражданина или объявления его 

умершим по истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для принятия наследства, осуществляют принявшие наследство наследники гражданина. 

Для признания наследников гражданина лицами, участвующими в деле о банкротстве 

гражданина, нотариус представляет по запросу суда копию наследственного дела. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 и пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве 

дело о несостоятельности гражданина может быть возбуждено арбитражным судом при 

условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и 

указанные требования не исполнены в течение трёх месяцев со дня, когда они должны 

быть исполнены. 

Согласно статье 213.3 Закона 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 Законом 

о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 данной статьи. 

Пунктом 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве установлено, что заявление о 

признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором при 

отсутствии решения суда в отношении требования, основанного на документах, 

представленных кредитором и устанавливающих денежные обязательства, которые 

гражданином признаются, но не исполняются. 

В данном случае требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 22.11.2017 по делу №А43-

12294/2017. 

В силу пункта 3 статьи 213.6. Закона о банкротстве для целей параграфа 1.1. Главы 

X 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 (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. 

Как следует из материалов дела, требования заявителя основаны на ненадлежащем 

исполнении договора №06-2014/ТЦ от 21.03.2014 на выполнение подрядных работ по 
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строительству здания по объекту "Строительство магазина промышленных товаров, 

строительный №17", задолженность по которому в размере 3 253 662 руб. 42 коп. - 

основного долга, неустойки в размере 800 000  руб., государственной пошлины - 47 985 

руб., подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

Нижегородской области по делу №А43-12294/2017 от 22.11.2017. 

Наличие задолженности подтверждается представленными в материалы дела 

доказательствами, доказательств оплаты не представлено.  

Как следует из материалов дела, размер обязательств должника в совокупности 

превышает пятьсот тысяч рублей, гражданин отвечает признакам неплатежеспособности, 

в связи с чем арбитражный суд признает заявление кредитора обоснованным. 

Абзацем 1 пункта 1 статья 223.1 Закона о банкротстве установлено, что 

производство по делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти 

или объявления его умершим по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа, а также лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи. 

Согласно абзацу 3 пункта 1 статья 223.1 Закона о банкротстве в случае признания 

заявления о признании должника настоятельным (банкротом) обоснованным 

арбитражный суд выносит решение о признании гражданина банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Как следует из справки, представленной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Нижегородской области за должником зарегистрировано жилое помещение (квартира), 

расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Шверника, д.23, кв.117 (доля 

в праве 1/3), зарегистрирован запрет на совершение сделок с имуществом; земельный 

участок кад.№13:60:0010021:18 площадью 792 кв.м., расположенный по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, пр. Заречный, д.6; нежилое здание, расположенное по 

адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Московская, д.1, строение 2; жилой дом 

площадью 289,3 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, пр. 

Заречный, д.6; объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Курчатова, МКР-16 (доля в праве 1/3) зарегистрирован 

запрет на совершение сделок с имуществом. 

Согласно ответа из МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области за 

должником зарегистрировано транспортное средство - AUDI Q7 VIN 

WAUZZ4LX9D033595. 

В соответствии со статьей 1113 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) наследство открывается со смертью гражданина. Временем открытия наследства 

является момент смерти гражданина (пункт 1 статьи 1114 ГК РФ). 
Из пункта 1 статьи 1152 ГК РФ следует, что для приобретения наследства наследник 

должен его принять. 
Согласно пункту 1 статьи 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей 

по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника 

о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 
В силу пункта 1 статьи 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства. 
В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 223.1 параграфа 4 главы X Закона о банкротстве, 

если сведения о том, что гражданин умер или объявлен умершим, стали известны 

арбитражному суду после возбуждения производства по делу о банкротстве, арбитражный 

суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или по 

собственной инициативе определение о применении при банкротстве гражданина правил 

настоящего параграфа. 
Пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
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несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что в случае смерти лица, в 

отношении которого возбуждено дело о банкротстве, в силу пункта 1 статьи 223.1 Закона 

о банкротстве, суд выносит определение о дальнейшем рассмотрении дела по правилам 

параграфа 4 главы X Закона. В этом случае лица, указанные в пункте 2 статьи 223.1 

Закона о банкротстве, привлекаются судом к участию в деле о банкротстве в качестве 

заинтересованных лиц по вопросам, касающимся наследственной массы, с правами лица, 

участвующего в деле о банкротстве. Указанные лица должниками по смыслу Закона о 

банкротстве не становятся. 
Права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве в случае смерти 

гражданина или объявления его умершим по истечении срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для принятия наследства, осуществляют 

принявшие наследство наследники гражданина. Для признания наследников гражданина 

лицами, участвующими в деле о банкротстве гражданина, нотариус представляет по 

запросу суда копию наследственного дела. 
До истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

принятия наследства, нотариус по месту открытия наследства является лицом, 

участвующим в процессе по делу о банкротстве гражданина, и осуществляет следующие 

полномочия: заявляет в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве 

гражданина, ходатайство о применении в деле о банкротстве гражданина правил 

настоящего параграфа и переходе к реализации имущества (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств - к конкурсному производству) в течение пяти рабочих дней с даты 

открытия наследственного дела в случае, если в деле о банкротстве гражданина 

применяется реструктуризация долгов гражданина; передает финансовому управляющему 

информацию о наследственном имуществе, ставшую ему известной в связи с исполнением 

своих полномочий. 
Согласно п. 5 ст. 223.1 Закона о банкротстве если после возбуждения производства 

по делу о банкротстве гражданина он умер либо объявлен умершим, финансовый 

управляющий в течение пяти рабочих дней с даты, когда ему стало известно о смерти 

гражданина или об объявлении его умершим, информирует об этом нотариуса по месту 

открытия наследства, а также заявляет в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве гражданина, ходатайство о применении в деле о банкротстве гражданина 

правил настоящего параграфа и переходе к реализации имущества (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств - к конкурсному производству) в случае, если в деле о банкротстве 

гражданина применяется реструктуризация долгов гражданина. 
В соответствии с пунктом 7 ст. 223.1 Закона о банкротстве в конкурсную массу 

включается имущество, составляющее наследство гражданина. 
Из представленной нотариусом копии наследственного дела следует, что наследники 

умершего Кирдяшкина В.Ю. Кирдяшкина М.А. и Кирдяшкина Е.В. (мать и дочь) 

отказались от доли наследства.  

Пунктом 7 статьи 223.1 Закона о банкротстве установлено, что в конкурсную массу 

включается имущество, составляющее наследство гражданина. 

Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 

настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание, а также 

земельные участки, на которых расположены указанные объекты, за исключением 

случаев, если они являются предметом ипотеки и на них в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание, могут быть включены в 

конкурсную массу по решению арбитражного суда, рассматривающего дело о 

банкротстве. 

Имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, не включается в 

конкурсную массу: 
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до истечения срока принятия наследства, установленного законодательством 

Российской Федерации, если в жилом помещении (его частях) проживают лица, имеющие 

право на обязательную долю в наследстве гражданина, и для них такое жилое помещение 

(его части) является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; 

по истечении срока принятия наследства, установленного законодательством 

Российской Федерации, если такое имущество является единственным пригодным для 

постоянного проживания помещением для наследника. 

Согласно пункту 8 статья 223.1 Закона о банкротстве, наряду с требованиями, 

предусмотренными абзацем вторым пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве, в 

первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с 

расходами на погребение умершего, расходами на охрану наследства, совершением 

нотариальных действий нотариусом. 

Пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что 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. 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. 

Поскольку указанная задолженность должника перед кредитором признана 

обоснованной, она подлежит, согласно пункту 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве, 

включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.  

Согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей 

очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

В связи с этим, требования кредитора о взыскании пени (штрафы, неустойки) в 

размере 800 000 руб. подлежат удовлетворению после погашения основной суммы долга и 

причитающихся процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Кредитор просит утвердить финансового управляющего из числа членов Союза 

"СОАУ "Альянс" (далее - СРО). 

СРО представило кандидатуру финансового управляющего – Лаптева Дмитрия 

Павловича и сообщило о соответствии данной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. Арбитражный управляющий 

изъявил своё согласие быть утвержденным финансовым управляющим в деле о 

банкротстве должника. 

Оценив представленные саморегулируемой организацией сведения о кандидатуре 

финансового управляющего, арбитражный суд, с учётом положений пункта 5 статьи 45 

Закона о банкротстве, приходит к выводу о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям Закона №127-ФЗ и считает, что он в соответствии со статьёй 

213.9 Закона о банкротстве подлежит утверждению финансовым управляющим в деле о 

банкротстве должника для участия в процедуре реализации имущества гражданина с 

вознаграждением в размере 25000 руб. за проведение указанной процедуры за счет 

средств должника. 

В порядке п. 4 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в материалы дела 

представлены доказательства внесения кредитором на депозитный счет Арбитражного 
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суда Нижегородской области 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, а именно платежное поручение №2080 от 09.11.2018. 

При этом, в силу пункта 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства, 

внесенные в депозит арбитражного суда, могут быть использованы для выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных 

средств для этой цели в конкурсной массе.  

Пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 

100 Закона о банкротстве. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок 

закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

Согласно пункту 5 статьи 213.24 Закона о банкротстве кредитная организация 

обязана уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином 

имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного 

банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было 

стать известно о признании гражданина банкротом. 

В связи с введением в отношении должника процедуры реализации имущества 

финансовому управляющему надлежит принять меры для опубликования сведений о 

признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина в порядке, 

установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, представить в арбитражный суд 

доказательства публикации, отчет финансового управляющего с приложением 

документов, подтверждающих продажу имущества должника, реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов, документы, 

подтверждающие погашение требований кредиторов, документ, подтверждающий 

представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а 

также иные документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках 

реализации имущества гражданина в соответствии с требованиями Закона о банкротстве и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 «Об 

утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего». 

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 45, 59, 213.9, 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Цитадель» о 

признании Кирдяшкина Вадима  Юрьевича (19.06.1966 г.рождения, ИНН 525400168437, 

место регистрации до смерти: 607188, Нижегородская обл, г.Саров, ул.Шверника, д. 23, 

кв.117, дата смерти: 13.07.2018) несостоятельным (банкротом) обоснованным. 

Признать гражданина Кирдяшкина Вадима Юрьевича несостоятельным 

(банкротом).  

Применить при банкротстве умершего должника - Кирдяшкина Вадима  Юрьевича 

правила параграфа 4 главы Х ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев до 

18.07.2019. 

Утвердить финансовым управляющим Лаптева Дмитрия Павловича 

(ИНН524308051869, номер регистрационной записи в реестре арбитражных 

управляющих СРО №216, почтовый адрес арбитражного управляющего: 603146, г. н. 

Новгород, ул. бекетова, д.38А) - члена Союза "СОАУ "Альянс". 
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Финансовому управляющему представить в суд информацию о дате опубликования 

сведений о признании должника банкротом и введении процедуры  реализации  

имущества. Опубликование сведений производится за счет должника.  

Утвердить размер фиксированной суммы вознаграждения финансового 

управляющего 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры реализации  

имущества с отнесением расходов по выплате вознаграждения на должника.  

Включить требования общества с ограниченной ответственностью «Цитадель» 

(ИНН 5256090500, ОГРН 1095256005162) в реестр требований кредиторов Кирдяшкина 

Вадима  Юрьевича (ИНН 525400168437, место регистрации: 607188, Нижегородская 

обл, г. Саров, пр-зд Заречный, д.6) в размере 4 101 647 руб. 42 коп.  

Установить следующую очередность удовлетворения требований:  

- 3 301 647  руб. 42 коп. – требования кредиторов третьей очереди, 

 - 800 000  руб. - требования кредиторов третьей очереди, учитывающиеся отдельно 

в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

Взыскать с Кирдяшкина Вадима  Юрьевича в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Цитадель» (ИНН 5256090500, ОГРН 1095256005162) 6 000 руб. 

расходов по оплате государственной пошлины. 

Назначить судебное заседание для рассмотрения отчета финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реализации имущества в отношении 

должника на "18" июля 2019 года на 14 час. 10 мин., в помещении Арбитражного суда 

Нижегородской области по адресу: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 

№ 237 (телефоны: 439-10-40, 439-15-38 – факс, 439-10-93 – секретарь, 419-70-59 – 

помощник судьи). 

Финансовому управляющему к назначенной дате представить в Арбитражный суд 

Нижегородской области отчет о результатах процедуры реализации имущества с 

приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также иными законодательными актами. В случае 

обращения в суд с ходатайством о продлении срока процедуры реализации имущества 

финансовому управляющему обосновать необходимость продления процедуры с учетом 

выполненных управляющим в ходе процедуры реализации имущества мероприятий в 

предыдущий период и планируемых мероприятий. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в 

течение месяца со дня его принятия и в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу при условии 

обжалования в апелляционную инстанцию. 

 

 

Судья                          Е.С. Рокунова 

 

 


