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Резолютивная часть решения объявлена 12.11.2018.
Полный текст решения изготовлен 19.11.2018.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Крылова Алексея Викторовича,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Позолотиной Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
ФИО, 04.04.1985 года рождения, уроженки г. Красноярска Ленинского района
Красноярского края, зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, Динской район,
ст. Динская, ул. ......, ......, кв. 22, ИНН ......, СНИЛС .........,
о несостоятельности (банкротстве),
УСТАНОВИЛ:
ФИО (далее - должник) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с
заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК
РФ с учетом разъяснений п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12.
Дело рассматривается по ст. 156 АПК РФ.
Должник ходатайствовал о введении процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании объявлен перерыв с 12.03.2018 до 15.03.2018 для
предоставления дополнительных документов (опись имущества и список кредиторов,
подписанные лично должником).
Информация о времени и месте продолжения судебного заседания была размещена
на официальном сайте суда в сети Интернет.
После перерыва судебное заседание продолжено 15.03.2018.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В заявлении должника указано о наличии у него неисполненных обязательств,
пропуск срока исполнения которых, превышает три месяца.
Наличие указанных обстоятельств подтверждено материалами дела, следовательно,
имеются основания для признания должника банкротом.
На основании п. 8 ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (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,
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арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
В силу ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» реализация имущества
гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
Согласно п. 1 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение
арбитражного суда о признании гражданина банкротом принимается в случаях, если
гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не
представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного
настоящим Федеральным законом; собранием кредиторов не одобрен план
реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, предусмотренного п. 4 ст.
213.17 настоящего Федерального закона; арбитражным судом отменен план
реструктуризации долгов гражданина; производство по делу о банкротстве гражданина
возобновлено в случаях, установленных п. 3 ст. 213.29 или п. 7 ст. 213.31 настоящего
Федерального закона; в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Поскольку введение в отношении должника процедуры реструктуризации
целесообразно при наличии у должника возможностей и желания погашения
задолженности перед кредиторами в случае предоставления ему отсрочки, то в данном
случае суду не представлены документальные доказательства наличия у должника
доходов в размере достаточном для проведения реструктуризации долгов.
Следовательно, план реструктуризации долгов гражданина в подобной ситуации
объективно не может быть принят, поскольку для этого необходимы источник дохода и
соответствующее волеизъявление должника.
При этом доказательства получения должником дохода в размере достаточном для
проведения реструктуризации долгов, в материалах дела не представлены.
Исходя из представленных документов и обстоятельств дела, суд пришел к выводу о
необходимости принятия решения о признании гражданина банкротом на основании п. 8
ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии соответствующего
ходатайства со стороны должника, а также в связи с тем, что у должника отсутствует
имущество, достаточное для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
В соответствии с п. 2 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае
принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный
суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и о
введении процедуры реализации имущества гражданина наступают последствия,
предусмотренные гл. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего
Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона
и настоящей статьи.
НП ...... «................. ........ «............» представило суду сведения о соответствии
кандидатуры ФИО требованиям закона.
Согласно п. 5 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по результатам
рассмотрения
представленной
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или
кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего, соответствующего таким требованиям.
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В связи с тем, что представленная саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих кандидатура арбитражного управляющего соответствует требованиям
закона, суд утверждает финансовым управляющим ФИО (ИНН .........., адрес для
направления корреспонденции: 350089, г. Краснодар, а/я 3746).
Руководствуясь ст. ст. 41, 65, 110, 167-170, 223 АПК РФ; ст. ст. 3, 6, 15, 20, 20.2,
20.6, 45, 213.4, 213.9, 213.17, 213.24, 213.29, 213.31 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд
РЕШИЛ:
Признать ФИО, 04.04.1985 года рождения, уроженку г. Красноярска Ленинского
района Красноярского края, зарегистрированную по адресу: Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская, ул. ......., ........., кв. 22, ИНН ............, СНИЛС ......................,
несостоятельной (банкротом).
Ввести реализацию имущества гражданина в отношении ФИО сроком шесть
месяцев.
Утвердить финансовым управляющим ФИО.
Рассмотрение дела в рамках процедуры реализации имущества назначить на
03.06.2019 в 14 часов 50 минут в помещении арбитражного суда по адресу: г. Краснодар,
ул. Постовая, 32, зал № 705.
Финансовому управляющему: исполнить обязанности, предусмотренные ст. ст. 213.7
и 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном разделом VI АПК РФ, в
арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня его вынесения.

Судья

А.В. Крылов

