
Арбитражный суд Краснодарского края 
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6 

e-mail: a32.nchernyy@ARBITR.RU, сайт: http://krasnodar.arbitr.ru

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ  

г. Краснодар  Дело № А32-32405/2016 

 44/194-Б 

09 декабря 2016 года 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В. при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Пономаренко А.Е., рассмотрев в судебном 

заседании заявлением гражданки ФИО, 28.02.1965 г.р., уроженки г. Крымск, ИНН

ФЛ ....................., СНИЛС ................ , зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, г.

Крымск, пер. ................... д. ..., кв. ..., о признании ее несостоятельной (банкротом)

при участии в судебном заседании: 

от должника:  Гордиенко А.О., по доверенности от 25.08.2016, 
от уполномоченного органа: Нагаев А.И., по доверенности от 19.04.2016, 

УСТАНОВИЛ: 

В арбитражный суд обратилась гражданка ФИО (далее – должник) с заявлением о 

признании ее несостоятельной (банкротом). 

В обоснование заявленных требований должник указал на отсутствие у него возможности 

для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов по денежным обязательствам. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.10.2016 судебное заседание 

по проверке обоснованности заявленных требований назначено на 16:00 30.11.2016, 

впоследствии отложено на 15:30 09.12.2016, по ходатайству должнику предоставлена отсрочка 

для внесения в депозит суда 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, у должника истребованы: списки кредиторов и дебиторов, а также опись 

имущества должника установленного образца, документы о совершавшихся должником в 

течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными 

бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 

трехсот тысяч рублей, сведения о заключении брака. 

В судебном заседании представитель должника на заявленных требованиях настаивал, 

приобщил в материалы дела лишь доказательства внесения в депозит суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему, истребованные документы не 

предоставил, при этом просил ввести в отношении должника сразу процедуру реализации 

имущества должника с учетом заявленного должником ходатайства. 

Исследовав материалы дела, выслушав мнения участвующих в деле лиц, суд установил 

следующее. 

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 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, бывший работник должника, 

имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. 

В силу требований п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в 

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

При этом под неплатежеспособностью гражданина в соответствии с положениями п. 3 ст. 

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 п. 8 ст. 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 п. 1 ст. 213.13 

настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 

гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что у должника отсутствуют 

неисполненные денежные обязательства перед кредиторами, при этом имеется неисполненная 

обязанность по уплате обязательных платежей на сумму свыше 15 000 000  руб., в собственности 

должника находится недвижимое имущество, в котором он проживает, единственным 

источником его дохода является ежемесячная заработная плата менее 20 000 руб. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у должника признаков 

неплатежеспособности, возможности признания его банкротом и введения в отношении 

должника процедуры реализации имущества с учетом заявленного в порядке п. 8 ст. 213.6 Закона 

о банкротстве ходатайства. 

При решении вопроса об утверждении финансового управляющего должника суд 

учитывает, что при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом должник 

указал ........ «............... саморегулируемая организация ............ арбитражных управляющих

«.............» для предоставления соответствующей кандидатуры.

Рассмотрев в соответствии со ст. 45 Закона о банкротстве представленные 

саморегулируемой организацией сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, суд 

установил, что ФИО соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Закона о

банкротстве, вследствие чего подлежит утверждению в качестве финансового управляющего 

должника с вознаграждением согласно ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170, ст. 223 АПК РФ, § 1.1 главы X 

Закона о банкротстве, 

РЕШИЛ: 

Признать гражданку ФИО несостоятельной (банкротом), открыть процедуру реализации

имущества должника сроком на 6 месяцев. 

          Утвердить финансовым управляющим ФИО ФИО (ИНН ............................) – 

члена .............«......................................... саморегулируемая организация 
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............................................... арбитражных управляющих «..........................» (№ ................. в 

сводном реестре арбитражных управляющих), адрес для направления корреспонденции: 35........., 
г. ............, ул. ....... д. ...., ...., с единовременным вознаграждением в размере 25 000 руб. 

С момента признания должника несостоятельным (банкротом) наступают последствия, 

предусмотренные ст. 213.25 Закона о банкротстве. 

Рассмотрение дела по результатам процедуры реализации имущества гражданина 

назначить на 14 часов 00 минут 07.06.2017 в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 6, зал № 41. 

Решение суда может быть обжаловано в 15 ААС в течение одного месяца со дня 

изготовления полного текста судебного акта. 

Судья  Н.В. Черный 


