
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

394030, г. Воронеж, ул. Среднемовсковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ  
о признании должника банкротом 

 

г. Воронеж                                                                                           Дело № А14-17555/2016 

«21» февраля 2017 года                                                                                                               

 
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Тимашова О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чикиной К.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

Щелконогова Дениса Александровича (394055, г. Воронеж, ул. Пушкарская, д.7, 

СНИЛС№ 071-657-332-68, ИНН 183109199739, место рождения – г. Ижевск, дата 

рождения – 03.06.1979) 

о признании его несостоятельным (банкротом) 

при участии в судебном заседании: 

Щелконогова Д.А., документ – удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ; 

установил: 

Щелконогов Д.А. обратился в суд с заявление о признании его несостоятельным 

(банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в размере более, чем 500 000 

руб., финансового управляющего просил назначить из числа членов «Национальная 

организация арбитражных управляющих» (101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 

4). 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Определением суда от 06.12.2016 заявление Щелконогова Д.А. было оставлено без 

движения, установлен срок для исправления недостатков – до 28.12.2016. 

http://www.voronej.arbitr.ru/
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consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC8858FA922E4F3CCC77F6AE5HBF
consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867DBC48980AE22E4F3CCC77F6AE5HBF


 

 

2 

27.12.2016 в суд поступили документы во исправление обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления заявления без движения. 

Определением суда от 29.12.2016 заявление Щелконогово Д.А. принято к 

производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 16.02.2017. 

В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о 

банкротстве. 

Все лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания 

надлежащим образом. В порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации ходатайство рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц, 

участвующих в деле. 

В ходе судебного заседания Щелконогов Д.А. свое заявление поддержал в полном 

объеме, просил ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 16.02.2017 объявлялся перерыв до 

21.02.2017. Информация о времени и месте продолжения судебного заседания размещена 

на доске объявлений в здании арбитражного суда и в информационном окне в сети 

интернет на сайте Арбитражного суда Воронежской области.  

После перерыва судебное заседание продолжено. 

Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав пояснения лиц, 

участвующих в деле, суд установил следующее. 

В связи с наличием просроченной задолженности, в том числе: 

 по договору №1100453440 от 14.07.2008, заключенному в ПАО «Совкомбанк», 

общий размер задолженности – 28 532 руб. 07 коп.; 

 по договору №47011114406 от 27.09.2013, заключенному в ООО КБ «Ренессанс 

Кредит», общий размер задолженности – 3 567 руб. 66 коп.; 

 по договору №84659240, заключенному в АО «Банк Русский Стандарт», общий 

размер задолженности – 522 420 руб. 63 коп.; 

 по договору №84349292, заключенному в АО «Банк Русский Стандарт», общий 

размер задолженности – 59 047 руб. 65 коп. 

Щелконогов Д.А. обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 
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Согласно п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве, отношения, связанные с банкротством 

граждан и не урегулированные главой Х, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, 

параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона. 

В соответствии с положениями ст. 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. 

В силу п.п.1, 2 ст.213.4 ФЗ «О несостоятельности (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. 

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. 

В соответствии со ст.213.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

Пунктом 1 ст.213.6 ФЗ «О несостоятельности (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; 

consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B4590B5D746B16zEH8N
consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B4590B5E7Dz6HDN
consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B4590B5D756816zEH3N
consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B4590B5D756E13zEH5N
consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B459085C74z6HCN
consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B013326EEB12EC0AEA1B1B1EFB4E9206FDB6B4590B5D766B17zEH3N
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о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по 

делу о банкротстве гражданина. 

В силу п.2 ст.213.6 ФЗ «О несостоятельности (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. 

В силу п.3 ст.213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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. 

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. 

Вместе с тем в силу пункта 8 ст. 213.13 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. 

Одним из условий для утверждения судом плана реструктуризации долгов является 

наличие у гражданина источника дохода на дату представления плана реструктуризации 

его долгов (абзац второй пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве). 

Согласно представленным в материалы дела доказательствам (вкладышу из трудовой 

книжки, трудовой книжке), Щелконогов Д.А. 07.04.2016 уволен из ООО «Замок Айвенго» 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE069677C6E41083E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B59C3EAANBG3H
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по собственному желанию, в настоящее время не работает, индивидуальным 

предпринимателем не является, что подтверждается справкой из МИФНС №12 от 

23.11.2016 №03-12/25171. 

Общая сумма дохода Щелконогова Д.А. за 2015 год составила 59 181 руб. 82 коп., за 

2016 – 78 054 руб. 38 коп., что подтверждается представленными в материалы дела 

справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. 

 Согласно справке из МРЭО ГИБДД №2 по Воронежской области от 14.10.2016 

зарегистрированных транспортных средств за должником не значится.  

Согласно выписке из ЕГРП от 13.09.2016 №36-00-4001/5001/2016-7035, по 

состоянию на 09.09.2016 за Щелконоговым Д.А. числилось следующее имущество: 2-

комнатная квартира с кадастровым номером 50:31:0000000:37874, однокомнатная 

квартира с кадастровым номером 18:26:010267:529. 

Согласно п. 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве, срок реализации плана 

реструктуризации долгов гражданина не может быть более чем три года. 

Из материалов дела усматривается, что гражданин Щелконогов Д.А. прекратил 

расчеты с кредиторами, у него имеется просроченная кредиторская задолженность. 

С учетом величины просроченной задолженности доходов Щелконогова Д.А. 

недостаточно для расчетов с кредиторами с применением реструктуризации долгов. 

В связи с чем суд приходит к выводу о наличии оснований для признания 

Щелконогова Д.А. несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве. 

На основании п.4 ст.213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 

100 указанного закона.  

В соответствии со ст.100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предъявленные 

кредиторами требования к должнику рассматриваются арбитражным судом для проверки 

их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. 

Согласно норме п.1 ст.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия 

арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Обращаясь в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), 
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Щелконогов Д.А. ходатайствовал о назначении финансового управляющего из числа 

членов «Национальная организация арбитражных управляющих». 

09.02.2017 от «Национальная организация арбитражных управляющих» поступила 

кандидатура арбитражного управляющего Юсупова Рустама Александровича для 

назначения в деле о несостоятельности (банкротстве) должника Щелконогова Д.А., 

информация о его соответствии требованиям Закона о банкротстве, а также его согласие 

быть назначенным в рамках дела о банкротстве Щелконогова Д.А. 

При таких обстоятельствах в соответствии со ст.45 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» суд считает возможным утвердить Юсупова Рустама Александровича 

финансовым управляющим  Щелконогова Дениса Александровича. 

В соответствии с абз. 7 п. 3 ст. 20.6. 213.9  Закона о несостоятельности (банкротстве), 

фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего в деле о банкротстве  

составляет двадцать пять тысяч рублей.  

Платежным поручением №2 от 17.11.2016 в депозитный счет арбитражного суда 

Воронежской области было внесено 25 000 руб. с назначением платежа на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему. 

Таким образом, суд считает возможным утвердить вознаграждение финансовому 

управляющему за счет средств должника в размере 25 000 рублей единовременно. 

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О 

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

несостоятельности (банкротстве) граждан", судебные расходы по делу о банкротстве 

должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого 

имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 

Закона о банкротстве). Если должник обращается с заявлением о признании его 

банкротом, он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац 

второй пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона 

приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для 

погашения расходов по делу о банкротстве. 

Согласно представленному в материалы дела платежному поручению №3 от 

20.12.2016 в депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области было внесено 

consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E518B30PBv1J
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E568636PBv7J
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E568733PBvBJ
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E568631PBvAJ
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E568631PBvAJ
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E1E1C3EE3DCF84653CB429A7E9B9F47745C312C19408F2AE64E568139PBv6J
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20 000 руб.  

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, а также пояснениям 

Щелконогова Д.А., у должника имеются несовершеннолетние дети 

В соответствии с нормой, содержащейся в абз. 3 п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве, 

при вынесении арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления 

должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина 

банкротом, введении реструктуризации его долгов или признании гражданина банкротом 

и введении реализации имущества гражданина арбитражный суд привлекает к участию в 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в случае, если 

в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица либо 

права лица, признанного судом недееспособным. 

Руководствуясь ст.ст.3, 20.6, 45, 53, 59, 213.1, 213.4, 213.6, 213.24, 213.25, 213.27 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» ст.ст.110, 167 – 170, 176, 223 АПК РФ арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

Признать Щелконогова Дениса Александровича (394055, г. Воронеж, ул. 

Пушкарская, д.7, СНИЛС№ 071-657-332-68, ИНН 183109199739, место рождения – г. 

Ижевск, дата рождения – 03.06.1979) несостоятельным (банкротом). 

Открыть процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Юсупова Рустама Александровича, члена 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (ИНН 

366113912608, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих 

Ассоциации «НацАрбитр» - 206, адрес для направления корреспонденции: 394010, г. 

Воронеж, ул. Артамонова, д. 22в, кв. 41) 

Утвердить вознаграждение финансовому управляющему за счет средств должника в 

размере 25 000 рублей единовременно. 

Привлечь к участию в деле отдел опеки и попечительства управы Ленинского района 

городского округа г. Воронежа (394006, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 115). 

Привлечь к участию в деле отдел опеки и попечительства управы Чеховского 

муниципального района московской области (142300, Московская область, г. Чехов, 

Советская площадь, д.3). 

Привлечь к участию в деле отдел опеки и попечительства Актанышского 

муниципального района республики Татарстан (с.Актаныш, пр.Ленина, д.17). 

Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении или завершении 
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реализации имущества гражданина на 09 часов 30 минут 01 августа 2017 года. Судебное 

заседание состоится в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. 

Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 501. 

Обязать финансового управляющего заблаговременно до судебного заседания 

направить суду и основным участникам дела о банкротстве 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, 

соответствующие по оформлению и объему сведений требованиям законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные ст. 

213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе: 

- 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; 

- 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 гражданина лично; 

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

организациях и получать по ним денежные средства. 

Решение о признании должника банкротом и о введении реализации имущества 

гражданина подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в месячный срок через Арбитражный суд Воронежской области. 

 

 

Судья                                                                                                   О.А. Тимашов 

 

 


