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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  

Дело № А43-2628/2016 

г. Нижний Новгород                                                                     25 мая 2016 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе  

судьи Степановой Светланы Николаевны (шифр 26-9),  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Архиповым В.С.,    

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Борисова Владимира 

Владимировича (603137, г. Н.Новгород, ул. Тропинина, д. 2 а, кв. 20) к индивидуальному 

предпринимателю Багмиту Антону Дмитриевичу (ИНН 526100005680, ОГРНИП 

304526113200043, адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Военных комиссаров, д. 7, кв. 44)  

о признании несостоятельным (банкротом), 

 

При участии в судебном заседании представителей: 
от заявителя – Лазарев Д.В. (доверенность от 19.05.2016); 

от должника – не явился (извещен надлежащим образом);  

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Нижегородской области 08.02.2016 обратился Борисов Владимир 

Владимирович с заявлением о признании индивидуального предпринимателя Багмита Антона 

Дмитриевича (далее - должник) несостоятельным (банкротом).   

Заявленные требования основаны на положениях статьи 213.4 Федерального закона РФ 

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

тем, что гражданин имеет задолженность в размере свыше 500 000 руб. просрочка, в оплате 

которой составила свыше трех месяцев. 

Определением суда от 10.02.2016 данное заявление принято к производству, назначено 

судебное заседание по его рассмотрению.  

В ходе судебного разбирательства должник представил отзыв с указанием сведений: 

1) счетов, вкладов, электронных денежных средств не имеет;  

2) доходов не имеет; 

3) располагает квартирой № 6, расположенная по адресу г. Н.Новгород, ул. Г.Зимина. 

При этом документы, запрашиваемые судом в определении от 10.02.2016 не представил. 

Устно пояснил, что несовершеннолетних детей не имеет. 

Должник, извещенный надлежащим образом, в суд не явился, в связи с чем, по правилам 

пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ), заседание проводится в его отсутствие. 

В судебном заседании представитель кредитора требование поддержал, а также заявил 

ходатайство о введении процедуры реализации имущества должника.  

Данное ходатайство принято судом к рассмотрению.  
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Изучив заявленное требование, материалы дела в их совокупности, заслушав 

присутствующего в судебном заседании кредитора, суд установил следующее. 

Согласно части 1 статьи 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

С 01 октября 2015 года вступили в законную силу изменения в законодательные акты, 

регламентирующие банкротство физических лиц. 

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 2 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» положения, 

предусмотренные параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, применяются к 

отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, с учетом 

особенностей, установленных параграфом 2 названной главы и пунктом 4 статьи 213.1 Закона, 

независимо от того, связаны ли обязательства, неисполнением которых обусловлено 

возбуждение дела о банкротстве, с осуществлением предпринимательской деятельности либо 

нет (статья 214.1 и пункт 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве). 

Багмит Антон Дмитриевич 11.05.2004 зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя ИФНС по Приокскому р-ну г. Н.Новгорода (далее – налоговый орган) за  

ОГРНИП 304526113200043. Основным видом деятельности предпринимателя является 

строительство зданий и сооружений.  

В соответствии со статьей 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 настоящим Федеральным законом. 

Согласно пункту 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. 

Решением Приокского районного суда г. Н.Новгорода от 02.12.14 по делу № 2-

2426/2014, вступившим в законную силу, требования кредитора удовлетворены, с должника 

взыскана задолженность по договору займа в размере 691 670, 84 руб., в том числе: 550 000 

руб. долг, 70 835, 42 руб. – проценты за пользование суммой займа за период с 31.01.2013 по 

22.08.2014, 70 835, 42 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 31.01.2013 по 22.08.2014, а также судебные расходы в размере 10 116, 70 руб.  

В соответствии с частью 3 статьи 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, обстоятельства, изложенные в решении Приокского районного суда г. 

Н.Новгорода, имеют для суда преюдициальное значение.  

До настоящего момента, указанная задолженность должником не погашена, признается.  

Представленные в дело документы подтверждают заявленные требования в полном 

объеме. Указанная сумма должником в добровольном порядке не уплачена, доказательств 

обратного суду не представлено. 

В силу пункта 3 статьи 213.6 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.  
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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. 

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

По состоянию на дату судебного заседания сумма кредиторской задолженности 

гражданина составляет более 500 000 руб., просрочка в оплате которой превышает три месяца. 

Согласно данных должника открытых расчетных счетов он не имеет, источниками 

дохода не располагает.  

Согласно данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области за должником зарегистрированы две 

квартиры, расположенные  в г. Н.Новгороде.  

Согласно данных ГУ МВД России по Нижегородской обл. МРЭО ГИБДД за должником 

автотранспортных средств не зарегистрировано. Вместе с тем, ранее предпринимателем было 

реализован автомобиль INFINITTI  FX37.  

С учетом изложенного, суд на основании оценки в соответствии с требованиями статьи 

71 АПК РФ имеющихся в материалах дела доказательств, пришел к выводу о наличии у 

гражданина признаков банкротства, указанных в ст. 213.4 Закона о банкротстве.  

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

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 Закона о 

банкротстве, и доказана неплатежеспособность гражданина. 

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 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 одним из обязательных условий для утверждения плана реструктуризации долгов 

является наличие у должника источника дохода. 

Гражданин не располагает доходом, что не позволит ему исполнить денежные 

обязательства, в связи с чем  суд приходит к выводу о нецелесообразности введения 

процедуры реструктуризации долгов.  

На основании изложенного суд признает Багмита Антона Дмитриевича несостоятельным 

(банкротом), и вводит в отношении нее процедуру реализации имущества гражданина.  

По результатам проверки обоснованности требований заявителя подлежат включению в 

реестр требований кредиторов гражданина сумма указанной кредиторской задолженности, 

взысканная указанным выше решением Приокского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

02.12.14 по делу № 2-2426/2014. 
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При подаче настоящего заявления заявитель просил утвердить финансового 

управляющего из числа членов Ассоциация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ». 

В Арбитражный суд Нижегородской области 01.03.2016 из Ассоциации арбитражных 

управляющих «ГАРАНТИЯ» поступила  информация о соответствии кандидатуры Сазоновой 

Натальи Валентиновны требованиям статьей 20, 20.2 Закона о банкротстве, которая 

утверждается судом в качестве финансового управляющего должника.  

Согласно положений пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве суд устанавливает 

вознаграждение финансовому управляющему в размере 10 000 рублей и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 указанного закона (с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 213.9 Закона о банкротстве) за счет имущества должника. 

На депозитный счет Арбитражного суда Нижегородской области кредитором внесены 

денежные средства в размере 10 000 руб. - на возмещение вознаграждения финансового 

управляющего. Согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на 

финансового управляющего обязанностей, должником не представлено. 

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации относится на должника.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 52, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24, 

213.30   Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать заявление Борисова Владимира Владимировича обоснованным.  

2. Признать индивидуального предпринимателя Багмита Антона Дмитриевича 

(16.07.1972 г.р., место рождения: г. Горький, ИНН 526100005680, ОГРНИП 

304526113200043, адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Военных комиссаров, д. 7, кв. 44) 

несостоятельным (банкротом). 

3. Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

4. Утвердить финансовым управляющим должника Сазонову Наталью Валентиновну   

(член Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ», регистрационный номер в 

реестре НП СРО «ГАРАНТИЯ», ИНН 524800504064, адрес для корреспонденции: г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, д. 59, корп. 3, кв. 11).      

5. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 10 000 руб. за 

проведение процедуры единовременно за счет имущества должника. 

6. Включить требования Борисова Владимира Владимировича в размере 701 787, 54 руб. 

в реестр требований кредиторов Багмита Антона Дмитриевича. 

Установить следующую очередность удовлетворения требований: 

- 630 952, 12 рублей – требования кредиторов третьей очереди; 

- 70 835, 42 рублей – требования кредиторов третьей очереди, учитывающиеся отдельно 

в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения основной 

суммы задолженности и причитающихся процентов. 

7. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об 

итогах проведения процедуры реализации имущества в отношении должника на «24» ноября  

2016 года на 10 часов 00 минут в помещении Арбитражного  суда Нижегородской области по 

адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, каб.238; 411-89-06 помощник судьи, 

419-38-93 секретарь, 439-15-38 факс, 439-10-40 справочная служба. 

8. Финансовому управляющему к указанной 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 документально обосновать необходимость продления. 
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9. Финансовому управляющему опубликовать объявление о банкротстве гражданина в 

соответствии со статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ. О дате публикации известить суд. 

10. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия признания 

гражданина банкротом, установленные  Федеральным законом от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, в том числе: 

- требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных 

сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

- 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; 

- 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 гражданина лично; 

- должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

11. 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. 

12. Взыскать с Багмита Антона Дмитриевича 6  000 руб. государственной пошлины в 

пользу Борисова Владимира Владимировича. Исполнительный лист выдать. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 

месяца со дня его принятия. 

Судья                                                                                                         С.Н. Степанова 

 


