
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар Дело №А32-8330/2016 

10 мая 2016 г. -38/24-Б

Резолютивная часть решения оглашена 29 апреля 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 10 мая 2016 года 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Тумановой Л.Р., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Туровой Ю.В., рассмотрел в 

судебном заседании дело по заявлению ФИО, ст. Динская (20.09.1964 г.р., место

рождения: ст. Динская Динского района Краснодарского края, ИНН ............,
СНИЛС ............) о признании гражданина банкротом, при участии: от заявителя:

Гордиенко А.О. по доверенности от 10.03.2016 г. 

Установил 

            В Арбитражный суд Краснодарского края обратилась ФИО (далее - должник) с 

заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Дело слушается в порядке статьи 213.6 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по проверке обоснованности заявленного требования. 

Представитель заявителя в судебном заседании требование поддержал в полном 

объеме. Ходатайствует о признании гражданина банкротом и введении процедуры 

реализации имущества. 

В судебном заседании объявлялся перерыв с 26.04.2016 по 29.04.2016 для 

представления дополнительных документов. 
После перерыва судебное заседание было продолжено. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились. 

Исследовав представленные в материалы дела документы, суд установил 

следующее. 

В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина 

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину 

составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Согласно п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве заявление, о признании гражданина 

банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом 

при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования 

кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев, указанных в пункте 2 

настоящей статьи. 

Как следует из материалов дела, решением Динского районного суда 

Краснодарского края от 16.02.2016 г. по делу № 2-545/2016 взыскано солидарно со ФИО и 

ФИОв пользу ПАО «Сбербанк 
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России» 1 918 211 руб.34 коп. задолженность по кредитному договору № 052/8619/0886-

168 от 11.11.2013 г., 17 791 руб.06 коп. расходы по оплате государственной пошлины. 

Данный судебный акт вступил в законную силу. 

Должник признал, что прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал 

исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, 

срок исполнения которых наступил, соответственно является неплатежеспособным. 

Должник ходатайствовал о вынесении решения о признании его банкротом и  

введении процедуры реализации имущества гражданина, так как не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 

статьи 213.13 Закона о банкротстве. 

В соответствии с положениями 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 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. 

Имущества у должника не имеется, при этом должник внес на депозит суда 20 000 

рублей для покрытия судебных расходов (чек-ордер от 21.04.2016 г. Краснодарского 

отделения № 8619 Филиала № 88). 

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», под неплатежеспособностью гражданина 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. 

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. 

................... саморегулируемая организация ........... арбитражных управляющих 

«.................», г. Краснодар представило суду информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего ФИО требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 

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

В порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает финансовым управляющим  должника 

ФИО с вознаграждением согласно ст.20.6 Закона о банкротстве. 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.11, 12, 309, 65 ГК РФ ст.ст. 

3, 4, 6, 20.6, 45, 53, 213.1-213.4 ФЗакона «О несостоятельности (банкротстве)» в РФ и 

ст.ст. 41, 110, 112, 124, 167-171, 179, 223, 224 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Признать ФИО, 20.09.1964 г.р., (ИНН ..........., СНИЛС ............., место рождения: ст.

Динская, Динской район, Краснодарский край зарегистрирована по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, ст. Динская, ул. ........., д. ...) несостоятельным (банкротом).

Ввести процедуру реализации имущества ФИО сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника ФИО (ИНН .........., 
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих ......, адрес для направления корреспонденции: 350....., г. Краснодар, ул. ......., 
д. ......, кв. ....), члена ............... «....................... арбитражных управляющих «..............», г. 

Краснодар. 

ФИО передать финансовому управляющему сведения о составе своего имущества, 

месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные 

имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения, документацию должника, 

материальные и иные ценности должника, в т.ч. банковские карты, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

не может быть обращено взыскание. 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 29 сентября 2016 г. в 

11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6, зал № 65.  

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. 

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, 

объявленных перерывах лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте 

арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: 

www.krasnodar.arbitr.ru По адресу: http://my.arbitr.ru доступна возможность подачи 

документов в арбитражный суд в электронном виде. 

Судья Л.Р. Туманова 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://my.arbitr.ru/
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