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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                       Дело №А40-165234/16-179-167 Ф 

14 октября 2016г. 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 10 октября 2016г. 

 Определение в полном объеме изготовлено 14 октября 2016г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

судьи Коршунова П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Яльцевым А.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ПАО Сбербанк о признании 

несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Нефедова Владимира Ивановича, 

с участием: представитель заявителя Холкин В.С. (паспорт, доверенность № 04-2229 от 

19.07.2016), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2016 г. принято к 

производству заявление ПАО Сбербанк о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина-должника Нефедова Владимира Ивановича, возбуждено производство по 

делу № А40-165234/16-179-167 Ф. 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления и вопрос о введении реструктуризации долгов гражданина 

В судебное заседание не явился представитель должника, в материалах дела 

имеются доказательства надлежащего извещения о времени и месте судебного 

заседания. Дело слушается в порядке, предусмотренном ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Представитель заявителя поддержал требование в полном объеме, по 

основаниям, изложенным в заявлении. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд приходит к следующим выводам. 

Материалами дела подтверждается, что требование подтверждено вступившим в 

законную силу решением Преображенского районного суда города Москвы от 

11.01.2011 г. по делу №2-419/10, которым в пользу заявителя с Нефедова Владимира 

Ивановича взыскана задолженность по кредитному договору в размере 1 764 314,84 

долларов США, расходы на оплату государственной пошлины в размере 22 000 руб.  

По исполнительному производству № 13903/13/11/77-ИП, возбужденному на 

основании исполнительного листа, выданного по вышеуказанному делу задолженность 

частично погашена. Полностью решение суда до настоящего времени не исполнено, 

остаток задолженности составляет 169 148 718,38 руб., из которых: 45 432 033,05 руб. 

основной долг, 121 143 431,63 руб. неустойка за просроченную ссудную 

задолженность, 2 573 253,70 руб. неустойка за просроченные проценты. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 
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месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть 

возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в 

отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного пунктом 2 

статьи 213.3 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.3 Закона, 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 Законом.  

В соответствии с п. 2. ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на 

обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной 

организации с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

Таким образом, требования заявителя к должнику являются обоснованными, 

составляют более 500.000 рублей, не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены представленными 

доказательствами. 

Суд учитывает тот факт, что должником не выполнено определение суда от 

11.08.2016г. о предоставлении информации об имуществе и кредиторах. 

В соответствии со ст. ст. 4, 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

требование по штрафным санкциям подлежит включению в третью очередь отдельно с 

очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и 

причитающихся процентов. 

Поскольку требования заявителя являются обоснованными и соответствующими 

условиям, установленным п.2 ст.213.3 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»,  

требования ПАО Сбербанк подлежат включению в третью очередь удовлетворения 

реестра требований кредиторов Нефедова Владимира Ивановича. 

Для утверждения финансовым управляющим должника-гражданина в 

соответствии с заявлением кредитора, Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» представлена информация о 

соответствии кандидатуры Надршиной Эльвиры Ринатовны требованиям ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует 

требованиям ст. ст. 20, 20.2, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

гражданин обязан предоставлять 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. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 6, 16, 32, 45, 213.3, 213.5 - 213.6, 

213.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 9, 13, 65, 71,75, 123, 156, 184-

185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать заявление ПАО Сбербанк о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина-должника Нефедова Владимира Ивановича обоснованным. 

Ввести в отношении гражданина-должника Нефедова Владимира Ивановича 

(дата рождения: 03.12.1961 г., место рождения: гор. Орджоникидзе СО АССР, место 



 

 

3 

 

жительства: 117588, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 17/50, кв. 333) процедуру 

реструктуризации долгов гражданина. 

Включить требование ПАО Сбербанк в размере 169 148 718,38 руб., из которых: 

45 432 033,05 руб. основной долг, 121 143 431,63 руб. неустойка за просроченную 

ссудную задолженность, 2 573 253,70 руб. неустойка за просроченные проценты в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника с учетом применения 

положений п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Утвердить финансовым управляющим гражданина-должника Нефедова 

Владимира Ивановича – Надршину Эльвиру Ринатовну (ИНН 027314135822, 

регистрационный номер - 16420, адрес для направления корреспонденции: 450092, г. 

Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 29, кв. 132), члена Ассоциация арбитражных 

управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ», с вознаграждением, установленным законом. 

Обязать финансового управляющего выполнить требования ст.ст. 20, 28, 213.7 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представить в арбитражный суд 

доказательства опубликования сведений о введении в отношении гражданина-

должника процедуры реструктуризации долгов. 

Обязать финансового управляющего заблаговременно, до даты окончания срока 

реструктуризации долгов, представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, 

сведения о финансовом состоянии гражданина, протокол собрания кредиторов, на 

котором рассматривался проект плана реструктуризации долгов гражданина, с 

приложением документов, определенных п. 7 ст. 213.12  ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Предложить должнику, кредитору или уполномоченному органу не позднее чем 

в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п.2 ст.213.8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» направить финансовому управляющему, 

конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации 

долгов гражданина. 

Финансовому управляющему представить в арбитражный суд план 

реструктуризации долгов гражданина, одобренный должником.  

Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 213.11 Закона. 

Считать наступившим срок исполнения возникших до принятия арбитражным 

судом заявления о признании гражданина банкротом денежных обязательств, 

обязанности по уплате обязательных платежей для целей участия в деле о банкротстве 

гражданина. 

Прекратить начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, 

а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей.  

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный  апелляционный суд. 

 

 
Судья                  Коршунов П.Н. 


