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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 

http://www.spb.arbitr.ru   

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании гражданина банкротом  

и введении процедуры реализации имущества гражданина 

 

Санкт-Петербург 

22 апреля 2022 года                   Дело № А56-2205/2022 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2022 года.  

Полный текст решения изготовлен 22 апреля 2022 года. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Парнюк Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Романовым С.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Булычева Сергея 

Викторовича (дата и место рождения: 17.09.1971, Ленинград, место жительства 

(регистрации): 198328, г. Санкт- Петербург, Петергофское ш., д. 21, корп. 1, кв. 151; СНИЛС 

142-574-734 66, ИНН 780700661630) о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 23.03.2022, 

 

установил: 

Гражданин Булычев Сергей Викторович (далее – должник) обратился в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением от 21.01.2022 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области принял заявление к производству, назначил судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления должника, назначении финансового управляющего 

на 23.03.2022. 

В настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению проверка обоснованности 

заявления о признании несостоятельным (банкротом). 

Представитель должника в судебном заседании заявление поддержал. 

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

не явились. В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в их отсутствие. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные 

доказательства, установил следующее.  

Как следует из материалов дела, у должника имеется задолженность перед 

кредиторами в сумме 1 988 604,38 руб. 

Факт наличия задолженности, ее размер подтверждаются представленными в 

материалы дела документами и признаются должником. 

Согласно представленной описи имущества гражданина, должник является 

собственником следующего имущества: 

Транспортное средство КИА JD CEED, 2012 г. (идентификационный номер 

XWEHMB12AD0 000243). 

http://www.spb.arbitr.ru/
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Должник указал, что не состоит в браке, на иждивении имеет несовершеннолетнего 

ребенка 05.01.2014 года рождения. 

В настоящее время должник имеет источник дохода в размере 26 305,37 руб. 

ежемесячно, трудоустроен в ООО «ТТТ», в качестве индивидуального предпринимателя не 

зарегистрирован. 

Должник не представил доказательств совершения сделок с недвижимым 

имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а 

также сделок на сумму свыше трехсот тысяч рублей в течение трех лет до даты подачи 

заявления о банкротстве. 

Должник внес на депозитный счет арбитражного суда 25 000 руб. с целью 

финансирования выплаты вознаграждения финансовому управляющему. 

Согласно пункту 1 статьи 213.4  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 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 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. 

Пунктом 2 названной статьи установлено право гражданина 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. 

Учитывая размер кредиторской задолженности должника, размер дохода должника, 

суд установил, что удовлетворение одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств в полном объеме перед 

другими кредиторами, размер обязательств и обязанности в совокупности составляет более 

пятьсот тысяч рублей. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, арбитражный суд признает заявление 

должника обоснованным. 

В силу пункта 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 указанного Федерального закона, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев заявление должника, а также ходатайство о введении в отношении 

должника процедуры реализации имущества гражданина, суд находит возможным признать 

заявителя банкротом и ввести в отношении него указанную процедуру. 

Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Должник просит назначить финансового управляющего из числа членов Ассоциация 

арбитражных управляющих «Гарантия», которая представила кандидатуру арбитражного 

управляющего Савицкой Натальи Петровны, подтвердив соответствие статьям 20 и 20.2 

Закона о банкротстве.  

Оценив представленные сведения о кандидатуре финансового управляющего, 

арбитражный суд, с учетом положений пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве, приходит к 

выводу о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям Закона о 

банкротстве и считает, что он в соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве 

подлежит утверждению финансовым управляющим в деле о банкротстве должника для 
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участия в процедуре реализации имущества гражданина с вознаграждением в размере 25 000 

руб. за проведение указанной процедуры за счет средств должника. 

Пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о 

банкротстве. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра 

может быть восстановлен арбитражным судом. 

Согласно пункту 5 статьи 213.24 Закона о банкротстве кредитная организация обязана 

уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином 

имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного 

банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было 

стать известно о признании гражданина банкротом.  

В связи с введением в отношении должника процедуры реализации имущества 

финансовому управляющему надлежит принять меры для опубликования сведений о 

признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина в порядке, 

установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, представить в арбитражный суд 

доказательства публикации, отчет финансового управляющего с приложением документов, 

подтверждающих продажу имущества должника, реестр требований кредиторов с указанием 

размера погашенных требований кредиторов, документы, подтверждающие погашение 

требований кредиторов, документ, подтверждающий представление в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-

8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», а также иные документальные доказательства, свидетельствующие о работе в 

рамках реализации имущества гражданина в соответствии с требованиями Закона о 

банкротстве и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 

«Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего». 

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 45, 213.6, 213.9 и 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

решил: 

Признать Булычева Сергея Викторовича (дата и место рождения: 17.09.1971, 

Ленинград, место жительства (регистрации): 198328, г. Санкт- Петербург, Петергофское ш., 

д. 21, корп. 1, кв. 151; СНИЛС 142-574-734 66, ИНН 780700661630) несостоятельным 

(банкротом). 

Ввести в отношении Булычева Сергея Викторовича процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на 6 месяцев, до 23.09.2022. 

Утвердить финансовым управляющим в деле о банкротстве Булычева Сергея 

Викторовича для участия в процедуре реализации имущества гражданина арбитражного 

управляющего Савицкую Наталью Петровну (ИНН 783905562629, адрес для 

корреспонденции: 190031, Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 14//35, оф. 1205), члена 

ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», адрес: 15088, Москва, ул. Дубровская 1-

я, д.13А, строение 1, эт. 3, комната 20, ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193). 

Финансовому управляющему: 

в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества 

должника представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках 

реализации имущества должника с указанием начальной цены продажи имущества; 

представить в арбитражный суд доказательства публикации в газете «Коммерсантъ» 

сведений о введении процедуры реализации имущества гражданина и включения указанных 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; 
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за 5 дней до судебного заседания представить суду отчет о проделанной работе, 

сведения о финансовом состоянии должника, доказательства, свидетельствующие о работе в 

рамках процедуры реализации имущества должника, в соответствии с требованиями 

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

Общими правилами подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299. 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах реализации 

имущества гражданина в судебном заседании на 21 сентября 2022 года в 10 час. 11 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 5007. 

Привлечь к участию в деле о банкротстве отдел опеки и попечительства МО Южно-

Приморский, адрес: 198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 20, корп. 1. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

Обжалование настоящего решения не приостанавливает его исполнение. 

 

 

Судья                                                                                             Парнюк Н.В. 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 9:55:48
Кому выдана Парнюк Наталья Валерьевна


