
Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской  Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Краснодар 

01 сентября 2016 г.         Дело № А32-20141/2016-14\45-Б        

Арбитражный суд в составе судьи Кицаева И.В., при ведении протокола судеб-

ного заседания помощником судьи Джаповым А.В., рассмотрел в открытом судебном 

заседании суда дело по заявлению ФИО (дата рождения 03.03.1963 года, место 
рождения: с. Карабеловка Гайсинского района Винницкой области, место 

регистрации: Краснодарский край, г.Анапа, ул........, д...., идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) .........; страховой номер индивиду-ального лицевого счета

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ...........) о признании его несостоятельным (банкротом),

при участии: 

от должника: Гордиенко А.О., паспорт, доверенность от 05.03.2016 года; 

иные лица не явились, извещены. 

Суд установил: 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.07.2016 г. приня-то 

поступившее 10.06.2016 года заявление ФИО о признании её несостоятельным

(банкротом).  

В судебном заседании представитель должника настаивал на признании долж-

ника банкротом и ходатайствовал о введении реализации имущества гражданина. 

Иные участники в судебное заседание не явились, извещены надлежащим об-

разом. Дело рассматривается в их отсутствие, руководствуясь положениями ст.156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

В судебном заседании объявлялся перерыв, после которого участники не яви-

лись, аудиозапись не велась. 

Заслушав участвующее лицо, исследовав материалы дела, суд считает заявлен-

ные требования обоснованными. 

Должник внес на депозит суда денежные средства для выплаты вознагражде-

ния финансовому управляющему в размере 25000 руб., равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле 

о банкротстве гражданина (чеки ордеры от 07.07.2016 года, 10.06.2016 года, 

31.08.2016 года). 

Из материалов дела следует наличие у должника на иждивении – ФИО,

19.06.1990 года рождения, в связи с чем суд усматривает необходи-мость привлечения 

к участию в рассмотрении дела о банкротстве должника органа опеки и 

попечительства - Министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края. 
Должник признал, что: 

- прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обя-

зательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения 

которых наступил, соответственно является неплатежеспособным; 

- имеет источник постоянного дохода в размере 12 тыс. руб. и появление иных

источников не предвидится. 

Таким образом, должник не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального за-
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кона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Закон о банкротстве). 

Должник ходатайствовал о вынесении решения о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

В соответствии с положениями п.8 ст.213.6 Закона о банкротстве, по результа-

там рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, ес-

ли гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, ар-

битражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о при-

знании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Размер имеющейся у должника задолженности, составил 545 тыс. руб., что 

превышает 500 000 руб. основного долга не оплаченного в течении трех месяцев. 

Имущества у должника не имеется, при этом должник дополнительно внес на 

депозит суда 9730 руб. для покрытия судебных расходов (чек-ордер от 29.08.2016 и 

1000 руб. учитывается из чека-ордера от 31.08.2016 года). 

Указанной должником саморегулируемой организацией – ............... 
саморегулируемая организация ............. арбитражных управляющих «..........» 

представлена в суд кандидатура ФИО, как лица, соответствующего требованиям За-

кона о банкротстве для утверждения на должность финансового управляющего.  

Суд считает возможным утвердить указанное лицо финансовым управляющим 

должника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 223 Арбитраж-

ного процессуального кодекса  Российской Федерации, ст.ст. 3, 32, 45, 213.9, 213.24, 

213.25 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Краснодарского края 

РЕШИЛ: 

Признать ФИО банкротом и ввести в отношении него реализацию имущества 
гражданина. 

Утвердить финансовым управляющим должника ФИО (...... саморегулируемая 

организация ............... арбитражных управляющих «.................», адрес СРО: 

35......., г............., ул. ......., д....) с фиксированной суммой вознаграждения в размере

25 000 руб. за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

Назначить рассмотрение отчёта финансового управляющего на 01 марта 2017 

года с 10 часов 00 минут. 

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве должника орган опеки и 

попечительства - Министерство социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края. 

ФИО:

- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего

определения, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него (должника) 

банковские карты; 

- в течение трёх дней с даты утверждения финансового управляющего передать

финансовому управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, 

штампы, материальные и иные ценности. Доказательства исполнения представить в 

арбитражный суд. 

Кредитные организации обязаны уведомить финансового управляющего об 

имеющихся у них вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской 

ячейки (сейфа) должника, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со 

дня, когда стало известно или должно было стать известно о признании должника 

банкротом. 
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Регистрация перехода или обременения прав должника на имущество, в том 

числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется 

только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления должника не подлежат исполнению. 

Исполнение третьими лицами обязательств перед должником по передаче ему 

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

финансового управляющего и запрещается в отношении должника лично. 

Должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

Направить копию решения суда в Министерство социального развития и се-

мейной политики Краснодарского края (Адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Чапаева, 58) 

(п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве). 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления в полном объёме) через Арбитражный суд Краснодарского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жа-

лобы можно получить на интернет-сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда www.15aas.arbitr.ru. 

Судья И.В. Кицаев 


