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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-20461/2018 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал 

государственных услуг (ЕСИА). 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток                                                              Дело № А51-20461/2018  

18 декабря 2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2018 года.  

Полный текст решения изготовлен 18 декабря 2018 года. 

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи А.А. Мусориной,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Е.А. Холохоренко, рассмотрев в судебном заседании заявление 

Бондаревского Сергея Владимировича (ИНН 253900349990, СНИЛС 042-

482-155-47, дата рождения: 05.12.1957, место рождения: с. Сиваковка, 

Хорольский район, Приморский край, адрес регистрации: 690024, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 39)  

о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании:  

от должника – представитель В.Е. Глухова по доверенности от 20.08.2018 

серии 25 АА № 2479483 сроком действия 3 года, паспорт, 

установил: 

Бондаревский Сергей Владимирович (далее – С.В. Бондаревский) 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

http://kad.arbitr.ru/
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В судебном заседании представитель С.В. Бондаревского заявленное 

требование поддержал, просил признать должника несостоятельным 

(банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации имущества 

гражданина.  

Через канцелярию суда от Д.В. Киселева поступило ходатайство об 

увеличении требований кредитора по заключенному с должником договору 

займа от 10.11.2015 № 09/15. Исследовав ходатайство и приложенные к нему 

документы, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 34 Закона о банкротстве лицами, 

участвующими в деле о банкротстве, являются: должник; арбитражный 

управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы; 

федеральные органы исполнительной власти, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; лицо, предоставившее 

обеспечение для проведения финансового оздоровления. 

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

представитель работников должника; представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия; представитель учредителей 

(участников) должника; представитель собрания кредиторов или 

представитель комитета кредиторов; представитель федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если 

исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к 

сведениям, составляющим государственную тайну; уполномоченные на 

представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

соответственно органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения 

должника; иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FBBDBADE43836AF4746969DF4DECF700869F447E948FB84F7EF0CDE69954479816DE9028FBB3k4F
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процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом (пункт 1 статьи 35 Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона о банкротстве в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве вправе участвовать: саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих, которая представляет 

кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о 

банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в 

деле о банкротстве, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, 

освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб 

на действия арбитражных управляющих; орган по контролю (надзору) при 

рассмотрении вопросов, связанных с утверждением арбитражных 

управляющих; кредиторы по текущим платежам при рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам. 

Вместе с тем, Д.В. Киселев на дату рассмотрения обоснованности 

заявления С.В. Бондаревского о признании его несостоятельным 

(банкротом), лицом, участвующим в деле, не является. 

Какой-либо обособленный спор в рамках дела о банкротстве 

С.В. Бондаревского судом не рассматривался, суд проверяет обоснованность 

поданного должником заявления о банкротстве.  

Д.В. Киселев к участию в деле не привлекался, на момент 

рассмотрения заявления должника его статус как лица, участвующего в деле 

о банкротстве либо в арбитражном процессе по делу о банкротстве (статьи 

34, 35 Закона о банкротстве) не был установлен.  

Таким образом, оснований для рассмотрения ходатайства, поданного 

лицом, не являющимся участником дела, у суда не имеется. 

Суд обращает внимание, что наличие у Д.В. Киселева денежных 

требований к должнику само по себе не влечет возникновение у него статуса 

лица, участвующего в деле о банкротстве, и права на заявление ходатайств 

при рассмотрении дела. Соответствующий статус кредитор приобретает с 

момента признания обоснованным судом его требования к должнику, либо 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FBBDBADE448B6AF4746969DF4DECF700949F1C759783AD1A2EAA9AEB99B5k9F
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применительно к вопросу о заявлении возражений против требований 

других кредиторов – с момента принятия судом его требований к 

рассмотрению (пункт 30 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 

принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Указанное не лишает права Д.В. Киселева предъявить свои требования 

к должнику в порядке, предусмотренном статьей 100, пунктом 4 статьи 

213.24 Закона о банкротстве. 

Суд, исследовав материалы дела, считает заявление 

С.В. Бондаревского обоснованным ввиду следующего. 

Как следует из представленных в материалы дела документов, 

должник имеет неоплаченную более трех месяцев задолженность перед 

кредиторами: Е.В. Филатовым по договору займа от 22.10.2014 № 01/10-14, 

В.Д. Киселевым по расписке о получении займа от 28.04.2015 и договору 

займа от 10.11.2015 № 09/15, Д.В. Андроновым по договору займа от 

27.03.2017 № 1, Банком Хоум Кредит, ПАО «Сбербанк России», – в общем 

размере, превышающем 500 000 руб. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), если иное не предусмотрено этим законом, дело о банкротстве 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования в 

отношении должника - физического лица составляют не менее размера, 

установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, 

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. 



А51-20461/2018 

 

5 

В силу пункта 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 

обязанностей 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 соответствии с пунктом 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 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве план 

реструктуризации долгов 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 
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задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих 

представлению этого плана. 

Однако в материалы дела информация о наличии у должника 

достаточного дохода для погашения кредиторской задолженности не 

представлена, как и иные сведения о соответствии его требованиям для 

утверждения плана реструктуризации в силу пункта 1 статьи 213.13 Закона 

о банкротстве. 

Доказательств погашения задолженности либо уменьшения ее до 

суммы менее 500 000 руб. на дату судебного заседания в материалы дела не 

представлено.  

Судом установлено, что С.В. Бондаревский не имеет имущества и 

источника дохода, достаточного для осуществления расчетов с 

кредиторами. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь пунктом 8 статьи 213.6 

Закона о банкротстве, суд признает заявление С.В. Бондаревского о 

признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным и вводит в 

отношении него процедуру реализации имущества должника на срок шесть 

месяцев. 

Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве, участие 

финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является 

обязательным. 

В материалы дела поступили сведения от заявленной должником 

саморегулируемой организации – Саморегулируемой межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» о 

соответствии кандидатуры Говорухи Алексея Анатольевича, выразившего 

согласие на участие в рассматриваемом деле о банкротстве, требованиям 

статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Исследовав материалы дела, суд, на основании статей 45 и 213.9 

Закона о банкротстве, утверждает финансовым управляющим должника 

Говоруху Алексея Анатольевича, не являющегося лицом, которое в 



А51-20461/2018 

 

7 

соответствии с пунктом 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве не может быть 

утверждено арбитражным управляющим. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве, 

финансовому управляющему выплачивается вознаграждение. 

На основании пункта 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве должник 

обязан не позднее одного дня со дня вынесения настоящего решения 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские 

карты. 

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л: 

Признать обоснованным заявление Бондаревского Сергея 

Владимировича о признании его несостоятельным (банкротом).  

Признать Бондаревского Сергея Владимировича (дата рождения: 

05.12.1957, место рождения: с. Сиваковка, Хорольский район, Приморский 

край) несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру 

реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Говоруху Алексея 

Анатольевича. 

Обязать Бондаревского Сергея Владимировича не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его 

банкротом, передать финансовому управляющему Говорухе Алексею 

Анатольевичу все имеющиеся у должника банковские карты. 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего в 

судебное заседание на 17 июня 2019 года на  10 час. 30 мин. в помещении 

суда по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, каб. № 304. 

С даты принятия арбитражным судом настоящего решения о 

признании должника банкротом и введении реализации имущества 

должника наступают последствия, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7 
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статьи 213.25, статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд 

Приморского края в Пятый арбитражный апелляционный суд и в 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно 

было предметом рассмотрения Пятого арбитражного апелляционного суда. 

 

Судья                                                                                А.А. Мусорина 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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