
Арбитражный суд Краснодарского края 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Краснодар                                Дело № А32-7482/2019-4/39Б                       20 июня 2019 года 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Руденко Ф.Г., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по заявлению гражданки ФИО (дата рождения 14.05.1983 

года, место рождения: г. Новосибирск, место регистрации: Краснодарский край, Каневской район, 

ст. Каневская, ул. Комарова, ....; ИНН ................, СНИЛС .............) о признании её несостоятельной 

(банкротом).  

Орган опеки и попечительств в лице Управления социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в Каневском районе. 

при участии в судебном заседании представителей: 
от заявителя: уведомлен, не явился 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дьяченко В.А. 

Установил: 

Гражданка-должник ФИО обратилась 18.03.2019 в Арбитражный суд Краснодарского 

края с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 01.04.2019 заявление принято к производству, к участию в деле 

привлечен орган опеки и попечительства в лице Управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в Каневском районе (адрес 

местонахождения: 353730 ст. Каневская, ул. Вокзальная, 30), судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления назначено на 20.06.2019. 

Заявитель (должник), надлежащим образом уведомленный о времени и месте проведения 

открытого судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на 

официальном сайте арбитражного суда, явку представителей не обеспечил. 

Дело рассматривается в порядке статьи 156 АПК РФ. 

От НПС ............ «............. Управляющих» через канцелярию суда в электронном виде (вх. б/н от 

06.06.2019) поступило представление кандидатуры арбитражного управляющего ФИО2 для 

утверждения в качестве финансового управляющего в данное дело. 

Исследовав материалы дела, судом установлено следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 223 АПК РФ, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.

Заявитель в соответствии с п. 4 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» указал НПС ....... «............. Управляющих», из числа членов 

которой подлежит утверждению финансовый управляющий. 

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. 

В обоснование своего заявления заявитель ссылается на наличие задолженности в общей 

сумме 1 674 355,23 рублей перед тремя кредиторами, имеется на праве собственности 

(общедолевая собственность 1/4 доли) жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский 

http://www.sznkuban.ru/reestrview3/item-79.html
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край, Каневской район, ул. Комарова, д. ....., земельный участок (общедолевая собственность ¼ 

доли) расположенный по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ул. Комарова, д. ..; 
движимое имущество на праве собственности отсутствует; на иждивении находится 

несовершеннолетний ребенок – ФИО3, 16.07.2004 г.р. 

Поскольку задолженность перед кредиторами составляет 1 674 355,23 рублей, суд 

приходит к выводу о наличии у должника признаков банкротства. 

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина 

применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

Статьей 213.3 Закона о банкротстве установлено, что план реструктуризации долгов 

гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего 

следующим требованиям: гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов; гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о 

признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; гражданин не 

признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана 

реструктуризации его долгов; план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого 

плана. 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. Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом 

планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и 

погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет 

исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 

платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан 

неплатежеспособным. 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 (п.8 ст. 213.6 

Закона о банкротстве). 

Размер требований кредиторов значительно превышает стоимость имущества должника, 

что позволяет сделать вывод об отсутствии у должника источника доходов, достаточного для 

удовлетворения требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что должник не соответствует требованиям 

для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона 

о банкротстве, является неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство должника о признании 

его банкротом и открытии процедуры реализации имущества является обоснованным. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 Закона о банкротстве настоящего Федерального закона, с учетом положений статьей 

213.4, 213.5, 213.9 названного Закона. 

Согласно представлению НПС ..... «............. Управляющих»: кандидатура на 

утверждение финансовым управляющим – ФИО2 (ИНН ..........................., 
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - ......) 
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с приложением сведений о его соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2. 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Относительно представленной кандидатуры возражений не поступило. 

Таким образом, на должность финансового управляющего должника подлежит 

утверждению арбитражный управляющий ФИО2. 

Суд считает необходимым разъяснить должнику последствия признания его банкротом, 

установленные статьей 213.30 Закона о банкротстве: 

- в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры она не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства; 

- в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого же гражданина; 

- неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

должник не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом. 

Руководствуясь статьями 4, 6.1, 65, 71, 110, 159, 167 - 170, 176, 223 АПК РФ, статьями 20, 

20.2, 45, 124, 126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд 

                                                                   Р Е Ш И Л : 

                Ходатайство гражданки-должника ФИО  о применении процедуры реализации 
имущества гражданина, удовлетворить. 

Признать заявление обоснованным, гражданку-должника ФИО (дата рождения 14.05.1983 

года, место рождения: г. Новосибирск, место регистрации: Краснодарский край, Каневской район, 

ст. Каневская, ул. Комарова, ....; ИНН ............, СНИЛС ...........)  несостоятельной (банкротом) и 

ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника ФИО (ИНН ..........., регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - .......), члена НПС ..... «...... 
Управляющих»  (адрес для корреспонденции: 350089, г. Краснодар, а/я ........), с выплатой 

вознаграждения в порядке, установленном законом. 

Гражданке-должнику ФИО представить в трехдневный срок со дня принятия решения по 

настоящему делу финансовому управляющему: 

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 
фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения 

или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли 

в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности, по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530; 

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в 
том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, 

имени и отчества залогодержателя по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 05.08.2015 № 530; 

- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и 
документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности гражданина (при наличии); 

- копии документов о совершавшихся гражданином 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 (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 
(участником) которого является гражданин (при наличии); 

сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний 

период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по 
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вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, 

справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств 

за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом (при наличии); 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

- копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты

подачи заявления (при наличии); 

- копию брачного договора (при наличии);

- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии); 

- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 
усыновителем или опекуном; 

Все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на 

распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не 

могут осуществляться гражданином лично. 

Регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на 

недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании 

заявления финансового управляющего. 

Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению. 

Исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему 

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

управляющего и запрещается в отношении гражданина лично. 

               Гражданка-должник ФИО не вправе лично открывать банковские счета и вклады в 

кредитных организациях и получать по ним денежные средства. 

Рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам процедуры реализации 

имущества гражданина назначить на 06.12.2019 г. в 11 часов 05 минут в помещении суда по 

адресу: город Краснодар, улица Постовая, дом 32, зал 703. 

Явка представителей в судебное заседание не признается обязательной, однако 

представления письменных пояснений и документов, истребованных судом, обязательны. 

Адрес для корреспонденции: 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32, адрес электронной 

почты: info@krasnodar.arbitr.ru. Обеспечить направление корреспонденции таким образом, чтобы 

поступление документов в канцелярию суда не менее чем за 2 рабочих дня до дня судебного 

заседания.  
Финансовому управляющему: 

- не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить для

опубликования в порядке, установленном статьёй 28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», необходимые сведения, доказательства публикации сообщения представить в суд; 

- представить пояснительную записку, отчет о результатах реализации имущества

гражданина с приложением документов, подтверждающих информацию о проделанной работе. 

С даты принятия настоящего решения, наступают последствия, установленные главой Х 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд 

Краснодарского края. 

Судья           Ф.Г. Руденко 
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