
  
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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тел. (4812) 24-47-71; 24-47-72; факс.(4812) 61-04-16 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

11.10.2022        Дело № А62-859/2022 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе председательствующего по делу 

судьи Оргоева П.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Захаровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению 

гражданина РФ Сивакова Александра Леонидовича о признании его несостоятельным 

(банкротом), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, 

У С Т А Н О В И Л: 

 

09.02.2022 в Арбитражный суд Смоленской области поступило заявление 

гражданина РФ Сивакова Александра Леонидовича (09.05.1986 г.р., место рождения: пос. 

Монастырщина, Смоленская обл., адрес регистрации: Смоленская обл.,  

Монастырщинский р-н, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 18, кв. 2, ИНН 

671206072210, СНИЛС 127-083-570-54) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 06.05.2022  в отношении 

Сивакова Александра Леонидовича введена процедура реструктуризации долгов, 

финансовым управляющим имуществом должника утвержден Степанов Владимирович 

Аркадьевич. 

Сообщение опубликовано в официальном издании, определенном Правительством 

Российской Федерации (газета «Коммерсантъ») в соответствии с пунктом 1 статьи 28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

(далее – Закон о банкротстве), 21.05.2022. 

В связи с окончанием процедуры реструктуризации долгов гражданина от 

финансового управляющего поступило ходатайство о признании гражданина банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина.  

Исследовав и оценив в совокупности по правилам статей 68, 69, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела 

доказательства, суд находит необходимым признать должника несостоятельным, ввести 

процедуру реализации имущества. 

В ходе проведения мероприятий реструктуризации долгов гражданина финансовым 

управляющим подготовлены отчет финансового управляющего о своей деятельности и о 

результатах проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина, анализ 

финансового состояния должника Сивакова Александра Леонидовича, заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

В анализе финансового состояния должника финансовый управляющий сделал 

выводы о неплатежеспособности Сивакова Александра Леонидовича, невозможности 

восстановления его платежеспособности и целесообразности введения в отношении 

должника процедуры реализации имущества. 
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Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у гражданина отсутствуют.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в 

общей сумме 1 378 000 руб. 

Согласно статье 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает решение 

о признании гражданина банкротом в случае, если гражданином, конкурсными 

кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план реструктуризации 

долгов гражданина в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом. 

Как следует из материалов дела, план реструктуризации долгов гражданина в 

предусмотренный пунктом 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве срок не представлен. 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества 

гражданина. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона 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. 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 06.05.2022 финансовым 

управляющим имуществом должника был утвержден Степанов Владимир Аркадьевич. 

К моменту рассмотрения итогов процедуры реструктуризации долгов гражданина 

собранием кредиторов иная кандидатура не представлена.   

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер 

фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 

руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу 

пункта 2 статьи 20.6 указанного закона вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Поскольку представленная кандидатура соответствует требованиям статьей 20 и 20.2 

Закона о банкротстве, арбитражный суд утверждает финансовым управляющим 

имуществом должника Степанова Владимира Аркадьевича с вознаграждением в размере 

25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества гражданина за счет средств 

должника. 

Как указано в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 № 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). 
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Судом так же рассмотрено заявление финансового управляющего о выплате ему с 

депозитного счета Арбитражного суда Смоленской области 25 000 руб. вознаграждения 

финансового управляющего за проведение процедуры реструктуризации долгов. 

В силу положений пунктов 1, 3 статьи 20.6, пункта 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве, с учетом проведенных мероприятий финансовым управляющим в рамках 

процедуры реструктуризации долгов, требование Степанова Владимира Аркадьевича о 

выплате ему вознаграждения за соответствующую процедуру является обоснованным и 

подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.7, 213.9, 213.24, 213.30 Закона о банкротстве, 

статьями 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

 

признать должника Сивакова Александра Леонидовича (09.05.1986 г.р., место 

рождения: пос. Монастырщина, Смоленская обл., адрес регистрации: Смоленская обл.,  

Монастырщинский р-н, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 18, кв. 2, ИНН 

671206072210, СНИЛС 127-083-570-54) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Сивакова Александра Леонидовича (09.05.1986 г.р., место 

рождения: пос. Монастырщина, Смоленская обл., адрес регистрации: Смоленская обл.,  

Монастырщинский р-н, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 18, кв. 2, ИНН 

671206072210, СНИЛС 127-083-570-54) процедуру реализации имущества гражданина 

сроком на четыре месяца до 07.02.2023. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом Сивакова Александра 

Леонидовича – Степанова Владимира Аркадьевича (ИНН 673100692506; 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 

4785; адрес для корреспонденции: 214036, г. Смоленск, ул. Попова, д.120, кв. 189), члена 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». 

Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000 рублей 

единовременно за проведение процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

Разъяснить, что в соответствии с пунктом 22 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан» дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, может быть прекращено арбитражным судом на любой стадии на 

основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему). 

Финансовому управляющему:  

- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных пунктом 8 

статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»;  

- представить в суд доказательства публикации в порядке, предусмотренном 

статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», сведений о признании должника банкротом и введении реализации 

имущества гражданина;  

- не позднее, чем за пять дней до судебного заседания представить в арбитражный 

суд отчёт о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего на 07.02.2023 на 09:25 в помещении суда по адресу: 214001, г. Смоленск, 

ул. Б. Советская, д. 30/11, 3-й этаж, зал 420. 

consultantplus://offline/ref=3EC9A0FEB5B8114CDA58BDC9DEAC3EE8383C4C47E4AA994C58D709793C8B08E61659E5BF8A23ADD1eAE5N
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Обязать Сивакова Александра Леонидовича (09.05.1986 г.р., место рождения: пос. 

Монастырщина, Смоленская обл., адрес регистрации: Смоленская обл.,  

Монастырщинский р-н, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 18, кв. 2, ИНН 

671206072210, СНИЛС 127-083-570-54) не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о признании ее банкротом, передать финансовому управляющему 

все имеющиеся у него банковские карты.  

Произвести выплату с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской области 

в пользу Степанова Владимира Аркадьевича денежные средства в размере 25 000 руб. 

С даты вынесения решения наступают последствия, установленные главой десятой 

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 в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Смоленской области. 

 

 

Судья                П.Н. Оргоев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 11.04.2022 9:43:00
Кому выдана Оргоев Павел Николаевич


