АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Краснодар
31 августа 2016 года

Дело № А32-25475/2016
15/25-БФ

Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 31 августа 2016 года.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Маркиной Т.Г., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Хохловой А.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании дело по заявлению ФИО (дата рождения 20.01.1959, место
рождения: с. Симоново, Угловский р-н, Алтайский край, ИНН ............, СНИЛС ..........,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. .........., д. ........)
о признании гражданина несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от должника – Гордиенко А.О., доверенность от 05.03.2016,
У С Т А Н О В И Л:
ФИО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
несостоятельным (банкротом), просит суд предоставить отсрочку внесения средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2016 заявление
ФИО принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве.
Представитель должника в судебном заседании поддержал заявленные требования
в полном объеме и просил ввести процедуру реализации имущества гражданина. От
заявителя 29.08.2016 поступило ходатайство о приобщении документов к материалам
дела, которое суд удовлетворил. Должник представил доказательства внесения на депозит
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
От .......... «................. саморегулируемая организация .............. арбитражных
управляющих “............”» поступило представление кандидатуры арбитражного
управляющего. Суд приобщил к материалам дела данные документы.
В судебном заседании был объявлен перерыв до 30.08.2016 в 16 часов 00 минут.
После перерыва судебное заседание продолжено.
В соответствии с требованиями пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от
26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом
обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник,
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бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда.
Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьи 32 Закона 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.
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 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.
При этом под неплатежеспособностью гражданина в соответствии с положениями
пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве понимается его неспособность удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. Если не доказано иное, гражданин
предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из
следующих обстоятельств: гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал
исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил; более чем десять процентов совокупного размера
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые
имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение
более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны
быть исполнены; размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества,
в том числе права требования; наличие постановления об окончании исполнительного
производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может
быть обращено взыскание.
Согласно требованиям пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона,
арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
В обоснование заявленных требований должник указал, что у него имеется
задолженность перед акционерным обществом «Русский Стандарт» по договору
предоставления
и
обслуживания
кредитной
карты
№
82811875,
счет
№ 40817810600961515595 в размере 181 399 рублей 57 копеек и по договору
предоставления
и
обслуживания
кредитной
карты
№
107058147,
счет
№ 40817810700983033887 в размере 124 860 рублей 53 копейки; публичным акционерным
обществом «Сбербанк России» по кредитному договору № 28521054 в размере
47 тыс. рублей; обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Кредит» по
кредитному договору № 75750176891 в размере 149 тыс. рублей; публичным
акционерным обществом «Совкомбанк» по кредитному договору № 476329904 в размере
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153 712 рублей 7 копеек; акционерным обществом «Тинькофф Банк» по договору о
выпуске и обслуживании кредитной карты № 00330917 в размере 95 988 рублей 76 копеек.
При этом у должника есть в собственности квартира, расположенная по адресу: г.
Анапа, пер. ......., д. .., не введенная в эксплуатацию, которая является единственным
жильем у должника и ее семьи. Средства для погашения кредитов отсутствуют.
На основании изложенного суд приходит к выводу о наличии у должника
признаков банкротства.
В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение.
Учитывая неплатежеспособность гражданки 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 Закона о банкротстве
арбитражным судом подлежит утверждению финансовый управляющий.
Заявленным .................... «............. саморегулируемая организация ..........
арбитражных управляющих “................”» представлена кандидатура ФИО с информацией
о соответствии его кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Закона о банкротстве.
В порядке статьи 45 Закона о банкротстве суд утверждает финансовым
управляющим должника ФИО с вознаграждением согласно статье 20.6 Закона о
банкротстве.
Руководствуясь статьями 3, 4, 6, 20.6, 45, 53, 126, 214, 213.6, 216 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статьями 41, 110,
123, 163, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
Р Е Ш И Л:
Ходатайство заявителя о приобщении документов к материалам дела
удовлетворить.
Признать ФИО (дата рождения 20.01.1959, место рождения: с. Симоново,
Угловский р-н, Алтайский край, ИНН ..................., СНИЛС ................, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. .............., д. ....) несостоятельной (банкротом).
Ввести в отношении ФИО процедуру реализации имущества гражданина сроком на
шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника ФИО члена ......... ......... «.............
саморегулируемая организация ........... арбитражных управляющих “............”» (почтовый
адрес: г. .........., ул. ............, д. ....., кв. ......) с единовременным вознаграждением в размере
25 тыс. рублей.
ФИО в трехдневный срок передать финансовому управляющему печати, штампы,
бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности
должника по акту. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о признании ее банкротом, передать финансовому управляющему все
имеющиеся у нее банковские карты.

4

С момента признания должника несостоятельным (банкротом) наступают
последствия, предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 16 февраля
2017 года в 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6,
зал № 39.
Финансовому управляющему в соответствии с требованиями статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
представить в суд отчет о проделанной работе, с документальным его подтверждением.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение
месяца со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья

Т.Г. Маркина

