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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 № А40-53292/18-178-72 «Ф» 

22 марта 2019г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2019г. 

В полном объеме  решение изготовлено 22  марта 2019г. 
 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Половинкиным И.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) Умерова 

Тимура Серверовича, 

с участием представителей согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 июня 2018г. должник Умеров Тимур 

Серверович (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2 , корп. 2, кв. 113) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реструктуризации 

долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Росинский Федор Викторович, о 

чем было опубликовано сообщение в газете «Коммерсантъ» №118(6356) от 07.07.2018г. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению ходатайство финансового 

управляющего должника Росинского Ф.В. о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества. 

Кредиторы в судебное заседание не явились, извещены, дело рассматривается в порядке 

ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

проведения судебного заседания.  

Умерова И.А., ОАНО «Школа Права и Экономики», Сусленников А.В., Наклескина Л.В. 

поддержали ходатайства о привлечении их  в качестве третьих лиц не, заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Определением суда от 12.03.2019г. отказано в удовлетворении ходатайств Умеровой 

И.А., ОАНО «Школа права и экономики», Сусленникова А.Л., Наклескиной Л.В. о 

привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

В судебном заседании был объявлен перерыв с 12 марта 2019г. до 14 марта 2019г., что 

отражено в протоколе судебного заседания. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при 

ведении протокола Половинкиным И.И. с участием представителей согласно протоколу 

судебного заседания. 

Представитель финансового управляющего поддержал ходатайство в полном объеме.  

Лица, явившиеся в судебное заседание возражений не заявили. 

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены, дело 

рассматривается в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом 

о времени и месте проведения судебного заседания.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит                                   

к следующим выводам. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018г. суд перешел к 

рассмотрению дела о банкротстве гражданина Умерова Тимура Серверовича (14.09.1955г.р., 
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адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2 , корп. 2, кв. 113) по правилам параграфа 4 главы Х 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Параграф 4 главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту также - Закон о банкротстве) устанавливает особенности 

рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 

Как установлено п. 4 ст. 223.1 Закона о банкротстве права и обязанности гражданина в 

деле                о его банкротстве в случае смерти гражданина или объявления его умершим по 

истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия 

наследства, осуществляют принявшие наследство наследники гражданина. Для признания 

наследников гражданина лицами, участвующими в деле о банкротстве гражданина, нотариус 

представляет по запросу суда копию наследственного дела. До истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для принятия наследства, нотариус 

по месту открытия наследства является лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве 

гражданина. 

Как разъяснено в п. 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации                   

от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», в случае смерти лица, в 

отношении которого возбуждено дело о банкротстве, в силу п. 1 ст. 223.1 Закона о банкротстве, 

рассмотрение дела производится по правилам параграфа 4 главы Х ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». В этом случае лица, указанные в п. 2 ст. 223.1 Закона о банкротстве, 

привлекаются судом к участию в деле о  банкротстве в качестве заинтересованных лиц по 

вопросам, касающимся наследственной массы, с правами лица, участвующего в деле о 

банкротстве. Указанные лица должниками по смыслу Закона о банкротстве не становятся. 

Объектом взыскания в этой процедуре выступает наследственная масса, а иное 

имущество наследника не включается в конкурсную массу. 

Согласно документам, представленным финансовым управляющим в материалы дела, в 

том числе отчету, в реестр требований кредиторов должника включены требования  кредиторов 

на общую  сумму 35 574 836,44 руб. 

На момент рассмотрения дела по существу доказательств погашения должником 

задолженности не представлено, а также не представлено доказательств, подтверждающих 

наличие у должника имущества, достаточного для полного погашения кредиторской 

задолженности, в связи с чем, неплатежеспособность должника презюмируется.  

Абзацем 3 п. 1 ст. 223.1 Закона о банкротстве установлено, что в случае признания 

заявления о признании умершего гражданина банкротом обоснованным арбитражный суд 

выносит решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. Следовательно, вопрос о подлежащей применению процедуры 

банкротстве умершего гражданина-должника Законом о банкротстве урегулирован на 

безальтернативной основе. 

В соответствии п. 5 ст. 223.1 Закона о банкротстве если после возбуждения производства 

по делу о банкротстве гражданина он умер либо объявлен умершим, финансовый управляющий 

в течение пяти рабочих дней с даты, когда ему стало известно о смерти гражданина или об 

объявлении его умершим, информирует об этом нотариуса по месту открытия наследства, а 

также заявляет в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, 

ходатайство о применении в деле о банкротстве гражданина правил настоящего параграфа и 

переходе к реализации имущества (для крестьянских (фермерских) хозяйств - к конкурсному 

производству) в случае, если в деле о банкротстве гражданина применяется реструктуризация 

долгов гражданина. 

Согласно п. 2 ст. 213.24 Закона 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. 

Иная кандидатура финансового управляющего кредиторами не выбрана. При таких 

обстоятельствах, финансовый управляющий должника Росинский Ф.В. подлежит утверждению 

финансовым управляющим гражданина-должника в процедуре реализации имущества 

гражданина с выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке ст.ст. 20.6, 213.9 Закона 

о банкротстве. 
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Суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

должника после представления в суд финансовым управляющим документально обоснованного 

отчета о своей деятельности в порядке п.1 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 213.4, 213.6, 

213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

Р Е Ш И Л: 

Признать Умерова Тимура Серверовича (адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2 , 

корп. 2, кв. 113) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Умерова Тимура Серверовича процедуру реализации имущества 

должника сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Росинского Федора Викторовича 

(ИНН 440122231315, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих №454, 

адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, до востребования), являющегося 
членом Ассоциации «МСОПАУ».  

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании 

гражданина должника несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества 

должника в порядке ст. ст. 28, 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства 

осуществления публикации представить в суд. Заблаговременно до даты окончания срока 

процедуры реализации имущества должника представить в арбитражный суд документально 

обоснованный отчет о реализации имущества должника с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.  

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п. п. 5, 6, 7 

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

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

должника будет назначено судом отдельным определением после представления финансовым 

управляющим документально обоснованного отчета о своей деятельности в порядке ст.213.28 

Закона о банкротстве. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья:         Бальжинимаева Ж.Ц. 

 

 

 

 

 

 
 

 


