
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

город Волгоград Дело №А12-31778/2019 

«27» августа 2020 года  

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Елисеева Е. В. (до смены фамилии – 

Наумова Е. В.) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Лукиной А. А., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела по заявлению Межрайонной ИФНС 

России №11 по Волгоградской области о банкротстве Чечуя Сергея Павловича (дата 

рождения: 19.03.1966, место рождения: сведения отсутствуют, адрес регистрации: 400023, 

г. Волгоград, ул. Лавровая, дом 54; г. Волгоград, ул. Быстрова, д. 90, кв. 64; ИНН 

344700911610, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования: сведения отсутствуют) результаты процедуры 

реструктуризации долгов  

при участии в заседании:  

от ФНС России – Карповой М. А., представителя по доверенности от 18.06.2020, 

от остальных – не явились, извещены. 

Руководствуясь ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№127-ФЗ, ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд 

р е ш и л : 

Признать Чечуя Сергея Павловича (дата рождения: 19.03.1966, место рождения: 

сведения отсутствуют, адрес регистрации: 400023, г. Волгоград, ул. Лавровая, дом 54; 

г. Волгоград, ул. Быстрова, д. 90, кв. 64; ИНН 344700911610, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования: 

сведения отсутствуют) несостоятельным (банкротом).  

Ввести в отношении его имущества процедуру реализации сроком на пять месяцев. 

Финансовым управляющим должника утвердить Тюрина Павла Юрьевича, 

являющегося  членом Некоммерческого партнерства – Союза Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 

управляющих» (ИНН 645100714916, регистрационный номер 443, почтовый адрес: 

410015, г. Саратов а/я 525. 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации имущества 

назначить на 20 января 2021 года на 09 час. 30 мин. (местное время МСК+1) в каб. 554 

помещения Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, 400005, 

ул. 7 Гвардейская, 2. 

Взыскать с Чечуя Сергея Павловича в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 300 руб. 

Финансовому управляющему представить отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

http://docs.pravo.ru/document/view/2013/97255257/?line_id=55715
http://docs.pravo.ru/document/view/8/96096534/?line_id=1077
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С даты признания гражданина банкротом наступают следующие последствия: 

-все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе 

на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени 

гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

-сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) 

в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования 

кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового 

управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы. 

-регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе 

на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на 

основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления 

гражданина не подлежат исполнению; 

-исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче 

ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 

финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 

-должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

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. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, установленные 

законом. 

Полный текст решения будет изготовлен в установленный законом срок и направлен 

по почте. 

Судья          Е. В. Елисеева 


