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Арбитражный суд Хабаровского края 

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

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-4793/2017 

31 августа 2017 года 

      Резолютивная часть определения объявлена 29 августа 2017 года 

Арбитражный суд Хабаровского края  в составе судьи Воробьевой Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.С.Кочетковой, 

рассмотрев в судебном заседании заявление публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)  

о признании Малахуты Александра Александровича (дата рождения: 

02.04.1975, адрес регистрации по месту жительства: 682038, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная, д.1, кв.3, 

адрес места проживания: 682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, с.Усть-Ургал, ул.Киевская, д.1 корп.а, кв.30, ИНН 271000035541) 

несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ: 

публичное акционерное общество «Сбербанк России» в лице 

Дальневосточного банка ПАО Сбербанк (далее – ПАО «Сбербанк России», 

банк, заявитель) 11.04.2017 обратилось в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением, в котором просит признать Малахуту Александра 

Александровича (далее – Малахута А.А., должник) несостоятельным 

(банкротом); в обоснование заявленных требований ПАО «Сбербанк России» 

ссылается на наличие у Малахуты А.А. непогашенной свыше трех месяцев 

задолженности перед кредитором в размере 611968руб.35коп., обеспеченной 

залогом. 

Определением 28.04.2017 заявление принято к производству, 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). 

Судебные заседания по рассмотрению обоснованности требований 

кредитора неоднократно откладывались ввиду того, что саморегулируемыми 

организациями не были представлены кандидатуры финансового 

управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего в 
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деле о банкротстве Малахуты А.А., а также ввиду неисполнения должником 

требований  суда. 

К судебному заседанию 29.08.2017 Ассоциацией Евросибирской 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих представлена 

кандидатура арбитражного управляющего Саакяна Альберта Гарегиновича 

для утверждения в деле о банкротстве Малахуты А.А. 

Должник в судебное заседание не явился, требования суда не исполнил, 

возражения, доказательства оплаты не представил. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам. 

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 настоящим Законом о банкротстве. 

Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 

главы X Закона о банкротстве. 

В соответствии с нормами статьи 213.3 Закона о банкротстве, правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный 

орган. 

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 Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 213.5 Закона о банкротстве заявление о 

признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным 

кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, 

вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по 

денежным обязательствам, за исключением случаев, указанных в пункте 2 

настоящей статьи. 

В силу пункта 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд выносит одно из следующих определений: о признании 

обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов 

гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об 

оставлении его без рассмотрения; о признании необоснованным указанного 

заявления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве, 

определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление 

соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и 

статьей 213.5 Закона о банкротстве, требования конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены 

гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана 

неплатежеспособность гражданина. 

Согласно материалам дела, банк и Малахута А.А. (заемщик) заключили 

кредитный договор от 31.05.2012 №197328 на сумму 60000руб. сроком на 

120 месяцев, под 12,85% годовых на приобретение квартиры общей 

площадью 65,9 кв.м, жилой площадью 41,5 кв.м с кадастровым номером 

27:05:524:1А:30, расположенной по адресу: Хабаровский край, 

Верхнебуреинский р-н, п.Новый Ургал, ул.Киевская, д.1 корп А, кв.30. 

Согласно пункту 2.1 кредитного договора в качестве обеспечения 

своевременного и полного исполнения обязательств по договору заемщик 

предоставляет в залог вышеуказанную квартиру. 

Обязательства, возникшие из кредитного договора, банком исполнены 

надлежащим образом, денежные средства перечислены на расчетный счет 

заемщика. 

 Между тем заемщиком обязательства по возврату полученных 

денежных средств надлежащим образом исполнены не были, в связи с чем 

решением Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 

28.10.2014 по делу №2-846/2014 с Малахуты А.А. взыскан основной долг в 

сумме 563010руб.89коп., расходы по оплате государственной пошлине в 

сумме 8921руб.90коп., договорные проценты по ставке 12,85%, начисленные 

на сумму основного долга, равную 543201руб.19коп., с 04.07.2014 по дату 

вступления решения суда в законную силу, обращено взыскание на предмет 

залога. Решение вступило в законную силу 02.12.2014, выдан 

исполнительный лист. 

Кроме того, банк и Малахута А.А. (заемщик) заключили кредитный 

договор от 18.08.2011 №166766 на сумму 250000руб. сроком на 36 месяцев, 

под 19% годовых. 

Обязательства, возникшие из кредитного договора, Банком исполнены 

надлежащим образом, денежные средства перечислены на расчетный счет 

заемщика. 

 Однако заемщиком обязательства по возврату полученных денежных 

средств надлежащим образом исполнены не были, в связи с чем решением 

Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 28.10.2014 по делу 

№2-845/2016 с Малахуты А.А. взыскан основной долг в сумме 
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60603руб.96коп., расходы по оплате государственной пошлине в сумме 

2018руб.12коп. 

Решение вступило в законную силу 02.12.2014, выдан исполнительный 

лист. 

В силу части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные 

постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, 

вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, 

организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную 

силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному 

гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего 

дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей 

юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Задолженность, взысканная судебным актом, должником не 

оспаривается и по настоящее время не оплачена; доказательства обратного в 

материалы дела не представлены.  

При изложенных обстоятельствах, оценив имеющиеся в деле 

доказательства, суд установил, что заявление ПАО «Сбербанк России» 

соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и 

213.5 Закона о банкротстве; требование кредитора является обоснованным; 

на дату заседания арбитражного суда доказательств погашения 

задолженности должником не представлено. 

Принимая во внимание изложенное, а также в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового 

состояния, составления реестра требований кредиторов, проведения первого 

собрания кредиторов, в силу статей 213.8, 213.11 Закона о банкротстве, суд 

считает необходимым ввести в отношении Малахуты А.А. процедуру 

реструктуризации долгов гражданина. 

При этом требование заявителя об открытии процедуры реализации 

имущества должника на данной стадии арбитражного процесса является 

необоснованным, не соответствующим требованиям Закона о банкротстве. В 

силу пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве принятие решения о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина возможно только по ходатайству самого гражданина. 

Соответствующее ходатайство Малахутой А.А. не заявлено.  

При проверке обоснованности заявления конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании должника банкротом арбитражный 
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суд, в силу пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве, устанавливает размер 

требования и определят очередность его удовлетворения. 

Суд, проверив обоснованность заявленного кредитором требования, 

пришел к выводу о наличии оснований для включения в реестр требований 

кредиторов должника задолженности в сумме 611968руб.35коп. в третью 

очередь реестра требований кредиторов Малахуты А.А. 

Также заявитель просит учесть в реестре требований кредиторов 

предъявленную задолженность в размере 595082руб.32коп. как 

обеспеченную залогом на основании закладной от 01.05.2016. 

Решением Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 

28.10.2014 по делу №2-846/2014 обращено взыскание на имущество, 

заложенное в силу закона. 

Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в случаях, установленных законом, залог 

возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на 

основании закона). При этом кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя). 

В силу статьи 337 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к 

моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение 

убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение 

необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и 

связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией 

расходов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве требования 

залогодержателей по договорам залога, заключенным с должником в 

обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в 

порядке, предусмотренном указанной нормой. Указанные залогодержатели 

обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены 

залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве. 

На основании изложенного требование ПАО «Сбербанк России» в 

размере 595082руб.32коп., подтвержденное решением Верхнебуреинского 

районного суда Хабаровского края от 28.10.2014 по делу №2-846/2014, 

подлежит учету в реестре как обеспеченное залогом имущества должника. 

Требование, основанное на решении Верхнебуреинского районного суда 

Хабаровского края от 28.10.2014 по делу №2-845/2016, также подлежит 

включению в третью очередь реестра требований кредиторов. 
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В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

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 Закона о банкротстве и настоящей статьи. 

Заявленная кредитором саморегулируемая организация – Ассоциация 

Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

представила в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона о банкротстве 

информацию по кандидатуре арбитражного управляющего Саакяна Альберта 

Гарегиновича. 

Исследовав и оценив представленные саморегулируемой организацией 

документы, арбитражный суд установил, что кандидатура арбитражного  

управляющего Саакяна А.Г. соответствует требованиям, установленным 

статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, в связи с чем,  подлежит 

утверждению в качестве финансового управляющего Малахуты А.А. 

Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в 

соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве. 

        Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 

185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

заявление публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

признании Малахуты Александра Александровича несостоятельным 

(банкротом) признать обоснованным. 

Ввести в отношении Малахуты Александра Александровича процедуру 

реструктуризации долгов гражданина. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Малахуты 

Александра Александровича требования публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» в размере 595082руб.32коп., в том числе 

542749руб.52коп. основного долга, 28669руб.53коп. процентов за 

пользование кредитом, 14741руб.37коп. неустойки и 8921руб.90коп. 

расходов по уплате государственной пошлины, как обеспеченные залогом 

имущества должника: квартиры площадью 65,9 кв.м, расположенной по 

адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Новый Ургал, 

ул.Киевская, д.1 корп.А, кв.30. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Малахуты 

Александра Александровича требования публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» в размере 16886руб.03коп. основного долга. 

Требования в части неустойки учесть в реестре отдельно как 

подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы 
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задолженности и причитающихся процентов всех кредиторов данной 

очереди. 

Финансовым управляющим Малахуты Александра Александровича 

утвердить Саакяна Альберта Гарегиновича (ИНН 246408976601, адрес для 

направления корреспонденции: 119526, г.Москва, а/я 5), члена Ассоциации 

«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих».   

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 

процедуры реструктуризации долгов гражданина назначить в судебное 

заседание на 26 декабря 2017 года в 09 часов 30 минут в помещении суда по 

адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, 37, каб.503. 

Финансовому управляющему не позднее чем за пять дней до даты 

заседания арбитражного суда по рассмотрению дела о банкротстве 

гражданина 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 пунктом 7 

статьи 12 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьей 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня принятия в Шестой арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                               Воробьева Ю.А. 

 


