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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                          Дело № А40-27609/2018-184-37 

06 мая 2019 года                                                                                   

Арбитражный  суд г. Москвы в составе:  

Судьи  Е.С. Игнатовой (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.А. 

Немковой, 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Алтунина Александра 

Александровича по существу, 

в заседании приняли участие: 

от финансового управляющего: не явились, извещены; 

от должника: Егорова С.И. по довер. от 05.02.2019, паспорт; 

от КБ «Альба «Альянс»: Бродницкая Т.Н. по довер. от 07.12.2018, уд.адв., 

 

                                                             У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2018 принято к 

производству заявление ПАО КБ «Восточный» о признании Алтунина Александра 

Александровича, поступившее в суд 14.02.2018, возбуждено производство по делу. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2018 г. в отношении 

Алтунина Александра Александровича введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Вдовенко Андрей Геннадьевич. 

В судебном заседании подлежало рассмотрению дело о банкротстве Алтунина 

Александра Александровича по существу. 

В судебное заседание не явился финансовый управляющий, извещен судом о 

времени и месте судебного заседания с соблюдением требований Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Суд в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ 

проводит судебное заседание в отсутствие не явившегося финансового управляющего. 

От финансового управляющего поступил реестр требований кредиторов, анализ 

финансового состояния должника, отчет о проделанной работе. 

Изучив все материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу 

доказательства, суд полагает возможным признать Алтунина Александра 

Александровича банкротом и ввести в отношении него процедуры реализации 

имущества гражданина обоснованным.  

Согласно материалам в реестр требований кредиторов должника в составе третьей 

очереди включены требования трех кредиторов в сумме 1.258.674,80 руб.  

Из представленных финансовым управляющим документов усматривается, что 

должник не в состоянии погасить образовавшуюся задолженность, возможность 

восстановления платежеспособности не наблюдается. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2019 вопрос об 

утверждении плана реструктуризации долгов гражданина был отложен на 06.05.2019.  

Вместе с тем, кредиторами на собрании кредиторов должника 20.03.2019 решение 

об утверждении плана реструктуризации долгов принят не был, было принято решение 
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о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества 

должника.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности 

(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; собранием 

кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального закона. 

Как было установлено выше, план реструктуризации долгов, отвечающий 

требования Закона о банкротстве, не был утвержден. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности (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.  

На собрании кредиторов должника 20.03.2019 принято решение о выборе 

арбитражного управляющего из числа членов Крымского Союза профессиональных 

арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». 

Крымским Союзом профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» 

представлена кандидатура Казанковой Елены Владимировны и информация о ее 

соответствии требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем 

арбитражный суд полагает возможным утвердить Казанкову Елену Владимировну 

финансовым управляющим должника с выплатой ей вознаграждения в порядке статьи 

20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в размере двадцать пять тысяч рублей 

единовременно. 

Руководствуясь статьями ст. ст. 4, 6, 20, 20.2, 20.6, 28, 32-33, 45, 213.3, 213.4, 

213.6, 213.24 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 71, 75, 176, 180-181, 

223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать Алтунина Александра Александровича (дата рождения: 20.10.1962, 

место рождения: г. Ставрополь, адрес регистрации: г. Москва)  банкротом. 

Ввести в отношении Алтунина Александра Александровича (дата рождения: 

20.10.1962, место рождения: г. Ставрополь, адрес регистрации: г. Москва) процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом должника Казанкову Елену 

Владимировну (ИНН 503214336409, адрес для направления корреспонденции: 127051, 

г. Москва, Цветной бульвар, 21, стр. 6, кв. 67), являющуюся членом Крымского Союза 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». 

Финансовому управляющему направить в Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве и в официальное издание, осуществляющее опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» – газету  

«Коммерсантъ» для опубликования сведения о признании гражданина банкротом и 

введении реализации имущества должника в порядке ст.ст. 28, 213.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», доказательства публикации представить в суд. 

Финансовому управляющему заблаговременно, до окончания процедуры 

реализации имущества гражданина, представить в арбитражный суд документально 

обоснованный отчет о реализации имущества должника с приложением копий 

документов, подтверждающих реализацию имущества гражданина и погашение 

consultantplus://offline/ref=ABD2421060151B53693D9FF44DAE16931B5BCB394C5F4AD3297F44D5656088BE2CA0B431728A678D1ABC855E7D225EC7513ADF50BD7B66cEM
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требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера 

погашенных требований кредитора. 

Разъяснить, что гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому 

управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять 

меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по 

перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет 

должника. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего об итогах проведения процедуры реализации имущества гражданина на 

18 ноября 2019 на 12 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы, 

по адресу: Москва, Большая Тульская, 17, зал 4014, 4-й этаж. 

Взыскать с Алтунина Александра Александровича в пользу ПАО КБ 

«Восточный» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб. 

(Шесть тысяч рублей 00 копеек). 

С даты принятия судом решения о признании должника банкротом и введении 

реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п.п. 5-7 ст. 

213.25, ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение о признании гражданина банкротом может быть обжаловано в месячный 

срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый Арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                     Е.С.Игнатова 
 

 
 

 


