
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

г. Липецк                                                                                                      Дело № А36-10157/2017 

27 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд Липецкой области  

в составе судьи Тетеревой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Истоминой Е.А., 

рассмотрев заявление  

МИФНС № 6 по Липецкой области 

к Дедищеву Сергею Алексеевичу (ИНН: 481300118141, 398902, г.Липецк, ул.Рудничная, 

д.4А)  

о  признании  несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

от уполномоченного органа: Шульгина О.Ю. (доверенность № 17-09/015 от 13.06.2017), 

Дедищев С.А. (паспорт), представитель Герсонский А.С. (доверенность от 01.11.2017), 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 213.6, статьей  213.24-213.25  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 – 170, 176, 180, 181, 223 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Признать Дедищева Сергея Алексеевича (ИНН: 481300118141, 398902, г.Липецк, 

ул.Рудничная, д.4А) несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении Дедищева Сергея Алексеевича (ИНН: 481300118141, 398902, 

г.Липецк, ул.Рудничная, д.4А) процедуру банкротства реализацию имущества гражданина 

сроком на пять месяцев.  

Включить во вторую очередь реестра требований кредиторов Дедищева Сергея 

Алексеевича (ИНН: 481300118141, 398902, г.Липецк, ул.Рудничная, д.4А) требования ФНС 

России в лице МИФНС № 6 по Липецкой области  в сумме 10 172 руб. 55 коп. – основной 

долг по обязательным платежам по страховым взносам на ОПС. 

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Дедищева Сергея 

Алексеевича (ИНН: 481300118141, 398902, г.Липецк, ул.Рудничная, д.4А) требования ФНС 

России в лице МИФНС № 6 по Липецкой области  в сумме 1 898 руб. 42 коп. – основной 

долг по страховым взносам на ОМС, 676 440 руб. 20 коп. – НДФЛ, 15 694 руб. 69 коп. – 

транспортный налог, 21 673 руб. 00 коп. – налог на имущество, 687 руб. 00 коп. – земельный 

налог, 217 875 руб. 71 коп. – пени, 141 700 руб. 00 коп. – штраф. 

Требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, в соответствии со 

статьей 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подлежат учету 

отдельно. 
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Назначить дело к судебному разбирательству в заседании Арбитражного суда 

Липецкой области на 22 мая 2018 года в  09 часов 20 минут в помещении суда по адресу: 

398019 г. Липецк, пл. Петра Великого, 7, зал судебных заседаний № 17. 

С даты принятия решения о признании должника-гражданина банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина все имущество гражданина, имеющееся на 

дату принятия такого решения и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 

определенного пунктом 3 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Кроме того, с даты признания гражданина банкротом: 

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 подлежит немедленному исполнению и  может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

расположенный по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 8. 

Суд обращает внимание сторон на тот факт, что направление исковых заявлений 

(заявлений) и процессуальных документов на официальные e-mail суда или судьи не 

является надлежащим способом подачи документов в электронном виде. В таком случае 

документы не могут иметь статус процессуальных, что влечет отказ в их приеме к 

производству суда. Сервис электронной почты возможно использовать только в справочных 

целях. Осуществлять подачу исковых заявлений (заявлений), отзывов, письменных 

доказательств и других процессуальных документов в арбитражный суд в электронном виде 

возможно исключительно через интерактивный сервис «Мой арбитр». 

Срочную информацию по делу можно направить в суд по факсу: 519-644, а также 

сообщить помощнику судьи Истоминой Е.А., тел.: 519-613 или секретарю судебного 

заседания Казанцевой С.В., тел. 519-676. 

 

Судья                                                                                                                               И.В.Тетерева 
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