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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

18 апреля 2018 года        Дело № А56-89198/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2018 года. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Кузнецов Д.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Горушкиной Д.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Бычкова Александра Ивановича (дата и место рождения: 26.03.1955, с. Чумикан, т – 

Чумиканского района, Хабаровского края, СНИЛС 068-383-660-02, 

ИНН 781 101 393 409; место жительства: 193230, город Санкт-Петербург, ул. Евдокима 

Огнева, д. 4, корп. 1, кв. 137) 

при участии представителя финансового управляющего, 

установил: 

02.11.2017 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (далее – арбитражный суд) обратился Бычков Александр Иванович (далее – 

должник, заявитель) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 20.12.2017 (резолютивная часть объявлена 

13.11.2017) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов; 

финансовым управляющий утверждена Николаева Надежда Борисовна, рассмотрение 

отчета финансового управляющего назначено на 11.04.2018. 

Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 23.12.2017. 

Извещенные о времени и месте судебного заседания должник и иные лица, 

участвующие в деле, в судебное заседание не явились, в связи с чем арбитражный суд, 

руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), рассмотрел заявление в их отсутствие. 

В настоящем судебном заседании представитель финансового управляющего 

поддержал ходатайство о признании должника банкротом, введении процедуры 

реализации имущества гражданина, приобщены дополнительные документы. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя финансового 

управляющего, арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 213.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в ходе 

реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не 
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позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 

2 статьи 213.8 Закона о банкротстве, вправе направить финансовому управляющему, 

конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации 

долгов гражданина. 

Срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве, составляет 

два месяца с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом. 

В данном случае арбитражным судом установлено, что план реструктуризации 

долгов не представлен ни гражданином, ни кредитором, ни уполномоченным органом в 

установленный срок. 

В силу пункта 1 статьи 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 Законом о 

банкротстве; собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов 

гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 Закона 

о банкротстве арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина; 

производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, 

установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 Закона о 

банкротстве; в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае 

принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. 

Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно 

гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального 

предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле 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. 

Доказательства предложения иной кандидатуры в материалы дела не 

представлены. 

Руководствуясь статьями 52, 213.8, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167 – 170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

признать несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на пять месяцев, до 11 сентября 2018 года, в 

отношении Бычкова Александра Ивановича (дата и место рождения: 26.03.1955, с. 

Чумикан, т – Чумиканского района, Хабаровского края, СНИЛС 068-383-660-02, 

ИНН 781 101 393 409; место жительства: 193230, город Санкт-Петербург, ул. Евдокима 

Огнева, д. 4, корп. 1, кв. 137). 

Утвердить финансовым управляющим Николаеву Надежду Борисовну (193230, 

город Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 30, корп. 2, кв. 88). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина на 05 сентября 2018 года в 17 час. 10 мин. в помещении суда 

по адресу: город Санкт-Петербург, Суворовский просп., д. 50/52, зал № 210. 
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Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья      Кузнецов Д.А. 


