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Арбитражный суд Хабаровского края  

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  
  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  
  

г. Хабаровск                                                                дело № А73-13735/2018  

26 сентября 2018 года  

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2018 года. 
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Воробьевой Ю.А., при 
ведении протокола судебного заседания секретарём Судаковой Н.В., 
рассмотрев в судебном заседании заявление Хамитова Рафика Рафисовича 
(дата рождения: 13.03.1960; место рождения: г.Шахтерск Углегорского района 
Сахалинской области, СНИЛС 040-326-913-15, ИНН 272052202996, адрес 
регистрации по месту жительства: Хабаровский край, п.Корфовский, 
ул.Рабочая, д.4) о признании его банкротом при участии: без участия 
заявителя,  

установил: определением Арбитражного суда Хабаровского края от 
27.08.2018 принято к производству заявление Хамитова Рафика Рафисовича о 
признании его несостоятельным (банкротом). В обоснование заявления  
Хамитов Р.Р. сослался на невозможность погасить требования перед 
кредиторами в размере 671 502,02 руб., просит ввести процедуру реализации 
имущества гражданина, заявил об утверждении финансового управляющего из 
числа членов Крымского союза профессиональных арбитражных 
управляющих «Эксперт».  

К судебному заседанию Крымский союз профессиональных арбитражных 
управляющих «Эксперт» представил сведения о кандидатуре арбитражного 
управляющего Плотникова Леонида Алексеевича для утверждения в деле о 
банкротстве Хамитова Р.Р.  

До начала судебного заседания от Хамитова Р.Р. поступили 
доказательства внесения денежных средств на депозит Арбитражного суда 
Хабаровского края на выплату вознаграждения финансовому управляющему.  
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От публичного акционерного общества «Совкомбанк» поступило 

ходатайство о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина, а 
также ходатайство о проведении судебного заседания без участия 
представителя.  

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ), пункту 1 статьи 32 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными Законом о банкротстве.  

Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 главы 
X Закона о банкротстве.  

В силу пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве 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.  

Согласно пункту 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.  

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 указал Хамитов Р.Р., он имеет задолженность перед кредитором АО 
«ОТП Банк» по кредитному договору №2556697105 в размере 299 082,33руб., 
ПАО «Совкомбанк» по кредитному договору №1067534101 в размере 306 
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146,35руб., по кредитному договору №699523010 в размере 16 001,35руб., 
перед бюджетом по постановлению о возбуждении исполнительного 
производства №4894/18/27006-ИП в размере 50 271,99руб.  

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что заявление 
Хамитова Р.Р. соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1 
статьи 213.4 Закона о банкротстве: 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.  

В силу статьи 213.2 при рассмотрении дела о банкротстве гражданина 
применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 
гражданина, мировое соглашение.  

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 задолженности не 
утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого 
плана.  

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что 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 
указанного Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании 
ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 
введении процедуры реализации имущества гражданина.  

Из содержания документов, представленных должником, следует, что 
размер требований кредиторов значительно превышает стоимость имущества 
должника, отсутствует источник доходов, достаточный для удовлетворения 
требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов 
гражданина. Заявитель указал, что в настоящее время работает в АО  
«Корфовский каменный карьер» 

consultantplus://offline/ref=866AC90B290936F5FEDD675519030908D2550DF21AFED54C9C39C69E9E07FDB5884CDB49C35Fq4tCE
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consultantplus://offline/ref=7901BA4FC2A13EA4658AF6E7B462D5F9D8B0B2BF816B4F0A1813B1B6C271633E758A8D85DB6FdED1C
consultantplus://offline/ref=7901BA4FC2A13EA4658AF6E7B462D5F9D8B0B2BF816B4F0A1813B1B6C271633E758A8D85DB6FdED1C
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Среднемесячный доход составляет 14 729руб.  

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что заявитель 
Хамитов Р.Р. не соответствует требованиям для утверждения плана 
реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о 
банкротстве, является неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство 
должника о признании его банкротом и открытии процедуры реализации 
имущества является обоснованным. С учетом изложенного ходатайство 
публичного акционерного общества «Совкомбанк» о введении процедуры 
реструктуризации долгов на данной стадии рассмотрения дела 
удовлетворению не подлежит.  

Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 
является обязательным. Арбитражный суд утверждает финансового 
управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве, с 
учетом положений статьи 213.4 указанного Федерального закона и статьи 
213.9 Закона о банкротстве (пункты 1, 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве).  

При подаче заявления должник в качестве саморегулируемой 
организации,  из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 
управляющий, указал Крымский союз профессиональных арбитражных 
управляющих «Эксперт».  

Крымский союз профессиональных арбитражных управляющих 
«Эксперт» на основании определения суда представил кандидатуру 
Плотникова Леонида Алексеевича для его утверждения судом в качестве 
финансового управляющего должника Хамитова Р.Р. и сведения о 
соответствии кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 
Закона о банкротстве.  

Рассмотрев в соответствии с требованиями статьи 45 Закона о 
банкротстве представленную саморегулируемой организацией информацию о 
кандидатуре арбитражного управляющего, суд утверждает Плотникова 
Леонида Алексеевича в качестве финансового управляющего должника с 
установлением вознаграждения предусмотренного пунктом 3 статьи 20.6 
Закона о банкротстве в размере 25 000руб. единовременно за проведение 
процедуры реализации имущества.  

В силу положений пунктов 5, 7, 8 статьи 213.25 Закона о банкротстве с 
даты признания гражданина банкротом наступают следующие последствия: 
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  

consultantplus://offline/ref=3BDD3712FF810ED1E748A140CC6909B9ABF6EF83BD2D3CADF98038FA9EED4FD62E831BE35EYBJ6I
consultantplus://offline/ref=3BDD3712FF810ED1E748A140CC6909B9ABF6EF83BD2D3CADF98038FA9EED4FD62E831BE35EYBJ6I
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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.  

Кредитные организации могут быть привлечены к ответственности за 
совершение операций по распоряжению гражданина, в отношении которого 
введена процедура реализации имущества, либо по выданной им лично 
доверенности по договору банковского вклада и (или) договору банковского 
счета, в том числе с банковской картой, только в случае, если они были 
надлежащим образом уведомлены о введении в отношении гражданина 
процедуры реализации имущества с учетом пункта 3 статьи 213.7 и абзаца 
восьмого пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.   

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 (пункт 9 статьи 213.25 Закона о 
банкротстве).  

Поскольку у должника имеются несовершеннолетние дети, суд в 
соответствии считает необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела 
о банкротстве должника Управление опеки и попечительства, защиты прав и 
интересов детей Министерства образования и науки Хабаровского края.  

Руководствуясь статьями  45, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 
167170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, арбитражный суд    

Р Е Ш И Л:  
признать Хамитова Рафика Рафисовича несостоятельным (банкротом), 

ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, 
до 25 февраля 2019 года.  

Финансовым управляющим Хамитова Рафика Рафисовича утвердить 
Плотникова Леонида Алексеевича (ИНН 272198374511, адрес для 
направления корреспонденции: 680000, г.Хабаровск, ул.Льва Толстого, д.15, 
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кв.28), члена Крымского союза профессиональных арбитражных 
управляющих «Эксперт».  

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве Хамитова 
Рафика Рафисовича Управление опеки и попечительства, защиты прав и 
интересов детей Министерства образования и науки Хабаровского края 
(680000, г.Хабаровск, ул.Гоголя, 21).  

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 
реализации имущества гражданина назначить в судебное заседание на 27 
февраля 2019 года в 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 
г.Хабаровск, ул.Ленина, 37, каб.503.  

Финансовому управляющему к указанной дате представить 
мотивированное ходатайство о продлении (завершении) процедуры 
реализации имущества гражданина; отчет о результатах реализации 
имущества с приложением копий документов, подтверждающих продажу 
имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 
кредиторов.   

Обязать должника предоставить финансовому управляющему по его 
требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения 
этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 
отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати 
дней с даты получения требования об этом.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия 
в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 
Хабаровского края.  
  

Судья                                                                                               Воробьева Ю.А.  
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