
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Красная,6, тел.(861) 214-26-27, 

сайт: http://krasnodar.arbitr.ru, e-mail: а32.еhitenkova@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Краснодар      Дело № А32-17642/2016 

12  июля 2016 года  27/82Б 

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля  2016 года. Полный текст 

решения изготовлен 12 июля 2016 года. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Хитенковой Е.М., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Меркурьевой А.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по заявлению ФИО,

Краснодарский край, ст. Динская, пер. ........., дом, .... (СНИЛС .......... дата рождения

29.05.1977)  о признании гражданина банкротом

при участии в судебном заседании: 

от должника – Гордиенко  А.О. по доверенности; 

У С Т А Н О В И Л: 

ФИО (далее – должник) обратился в Арбитражный суд Краснодарского 

края с заявлением о признании гражданина банкротом. 

Определением от 27.05.2016 заявление ФИО принято к производству и 

возбуждено производство по делу о банкротстве 

Представитель должника в судебном заседании поддержал заявление о 

признании гражданина банкротом в полном объеме, и просил ввести процедуру 

реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 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 Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным Законом. 

Пунктом 23 статьи 6 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ, вступившим 

в силу 01 октября 2015 года, глава Х Федерального закона от 26 октября 2002 года N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дополнена параграфом 1.1 

"Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина". 

В соответствии со статьей 213.4  Закона о банкротстве гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности 

по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и 

размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или 
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должен был узнать об этом. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о 

признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности 

и (или) признакам недостаточности имущества. 

В обоснование своего заявления ФИО ссылается на наличие задолженности  в

размере 1 741 936,34 руб. перед: 

- ПАО «Сбербанк России» задолженность в размере  446 432,69 руб. на 

основании кредитных договоров №28499765 от  29.01.2013, № 28614857 от 17.08.2013, 

№ 91642 от 11.06.2014; 

- АО «Райффайзенбанк» задолженность в размере 1 295 503,65 руб. на

основании кредитных договоров № PL22630209150225 от  25.02.2015, № CL-2014-

131737 от 22.04.2014 

На основании изложенного суд приходит к выводу о наличии у должника 

признаков банкротства. В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Учитывая неплатежеспособность гражданина ФИО отсутствие оснований для

утверждения плана реструктуризации долгов, ходатайство заявителя о введении 

процедуры реализации имущества должника, суд приходит к выводу об 

обоснованности заявления и наличии оснований для введения процедуры реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

В силу положений пункта 4 статьи 213.6 и пункта 2 статьи 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным 

судом подлежит утверждению финансовый управляющий. 

Заявленной .......... «.......... управляющих» представлена кандидатура ФИО с

информацией о соответствии кандидатуры ФИО требованиям, предусмотренным

статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Руководствуясь ст.ст.11, 12, 309, 65 ГК РФ ст.ст. 3, 4, 6, 20.6, 45, 53, 126, 214, 

213.6, 216 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» в РФ и ст.ст. 41, 110, 112, 124, 

167-171 АПК РФ)»,, Арбитражный суд Краснодарского края,

Р Е Ш И Л :

Признать ФИО, Краснодарский край, ст. Динская, пер. ............., дом, ...
(СНИЛС ............. дата рождения 29.05.1977) несостоятельным (банкротом).

Ввести в отношении ФИО, Краснодарский край, ст. Динская, пер. ............., 
дом, .... (СНИЛС ............. дата рождения 29.05.1977) реализацию имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника ФИО участника .......... «........ 
управляющих» (адрес для направления корреспонденции: г. ............, ул. ........., ..... 
кв. ..). 

ФИО -  в трехдневный срок передать финансовому управляющему печати, 

штампы, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные 

ценности должника. 
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Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 11.01.2017 года 

в 15 часов 20 минут в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6, зал № 

60.  

Финансовому управляющему в соответствии с требованиями ст. 213.28 Закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» представить в суд отчет о проделанной работе, с 

документальным его подтверждением.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

тридцатидневный срок в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Приемные дни секретаря судьи: вторник, среда, четверг с 14-00 до 17-00 час.; 

тел. специалиста судьи: (861) 214-26-27, г.Краснодар, ул.Красная, 6,  каб.№6.  

Приемные дни канцелярии: понедельник-четверг с 9-00 до  13-00 час., пятница и 

предпраздничные дни с 9-00 до 12-00 час. 

ФАКС  (861) 268-03-59. Информацию о месте и времени судебных заседаний по 

делу, о перерывах в судебных заседаниях можно получить в интернете: 

http://krasnodar.arbitr.ru/ Лица, участвующие в деле, самостоятельно принимают меры по 

получению информации о движении дела и несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия данных мер, если суд располагает информацией о 

знании лиц о начавшемся процессе (п.6 ст.121 АПК РФ).  

Судья  Е.М. Хитенкова 
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