
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

город Волгоград 

«20» декабря 2016 г. Дело № А12-19880/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена 13.12.2016г., полный текст решения 

изготовлен 20.12.2016г. 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Кулик И.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П., рассмотрев в 

открытом судебном заседании результаты процедуры реструктуризации долгов Степанова 

Александра Николаевича (идентификационный номер налогоплательщика: 340303320701; 

место жительства: 403013, поселок Областной сельскохозяйственной опытной станции  

Городищенского района, Волгоградской области,  улица Центральная, дом 5, квартира 14; 

данные о рождении: 12.02.1973 года рождения, место рождения –  районный поселок 

Городище, Городищенского  района, Волгоградской области; страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования: 013-189-186-35), ходатайство финансового управляющего 

Кавокина Виталия Евгеньевича о введении процедуры реализации имущества в 

отношении должника  

при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего – Кавокин Виталий Евгеньевич, лично; 

У С Т А Н О В И Л: 

            19.04.2016г.  в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) в порядке ст.  

213.3, 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002 (в ред. 

Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ) поступило заявление Степанова Александра 

Николаевича о признании его несостоятельным (банкротом).  

Определением суда от 15.06.2016 заявление принято к рассмотрению, возбуждено 

производство по делу о банкротстве гражданина.   



 

 

  Определением суда от 26.07.2016г. в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден 

Кавокин Виталий Евгеньевич. 

По результатам процедуры реструктуризации долгов гражданина финансовым 

управляющим представлено в суд ходатайство о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества, поскольку проект плана реструктуризации долгов не 

представлен, должник соответствует признакам несостоятельности и 

неплатежеспособности. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего пояснил выводы 

финансового анализа, указал, что план реструктуризации долгов не представлен. 

Возражений относительно введения следующей процедуры банкротства должника - 

реализации имущества, конкурсными кредиторами в суд также не представлено. 

Выслушав позицию лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в соответствии 

со ст. 71 АПК РФ, представленные в материалы дела письменные доказательства, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

По результатам процедуры реструктуризации долгов финансовым управляющим 

установлено, что показатели платежеспособности и ликвидности свидетельствуют о 

неспособности должника своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам и отсутствии возможности ее восстановления в 

ближайшей перспективе. План реструктуризации долгов не представлен. На основании 

заключения о наличии признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства 

сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

В реестр требований кредиторов должника включены три кредитора: Публичное 

акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» в размере 354 436.19 рублей, 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» в размере 185 630.38 

рублей, ПАО «Сбербанк России» в размере 15 771.47  рублей. 

В финансовом анализе должника, финансовым управляющим сделаны выводы о 

невозможности восстановления платежеспособности должника и погашения обязательств 

в течение шести месяцев, целесообразности введения процедуры реализации имущества 

должника. 

Согласно данным финансового анализа, Степанов  Александр Николаевич имеет 

постоянное место работы: ООО «ГЭС Поволжье», средний размер его заработной платы 

составляет 18 414 рублей. 



 

 

Согласно описи имущества должника, у должника имеется телевизор SHARP, 

видеоплеер, стиральная машина ВЕКО. Оценка имущества должника в процедуре 

реструктуризации не проводилась.  

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что стоимость имущества 

гражданина недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов, подтверждают 

неплатежеспособность  должника и необходимость введения процедуры реализации 

имущества должника. 

Состоявшееся 25.10.2016г. первое собрание кредиторов должника приняло 

решение об обращении финансового управляющего с ходатайством в суд о введении 

реализации имущества. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о 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. 

Согласно пункту 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его 

банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские 

карты. 

Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона №127-ФЗ денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в 

деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому 

управляющему, составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона №127-ФЗ).  На депозит 

суда внесена указанная денежная сумма на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему. 

Пунктом 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что судебные расходы по делу о 

банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, 

которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения 



 

 

финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет 

этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 

Закона №127-ФЗ). 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 213.24 Закона №127-ФЗ при принятии 

решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве 

финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина 

лицо, исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в 

процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту 

признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов. 

Кавокин В.Е. исполнял обязанности финансового управляющего и участвовал в 

процедуре реструктуризации долгов гражданина. Данное лицо на основании абзаца 

второго пункта 2 статьи 213.24 Закона №127-ФЗ подлежит утверждению финансовым 

управляющим должника по правилам статьи 45 данного Федерального закона. 

Возражений в отношении данной кандидатуры, как и сведений о его 

заинтересованности по отношению к должнику в материалы дела не представлено, в связи 

с чем,  Кавокин В.Е. член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» подлежит утверждению финансовым 

управляющим в деле о банкротстве Степанова А.Н. 

Руководствуясь статьями 213.5, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст. ст. 167, 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

РЕШИЛ: 

Признать Степанова Александра Николаевича (идентификационный номер 

налогоплательщика: 340303320701; место жительства: 403013, поселок Областной 

сельскохозяйственной опытной станции  Городищенского района, Волгоградской области,  

улица Центральная, дом 5, квартира 14; данные о рождении: 12.02.1973 года рождения, 

место рождения –  районный поселок Городище, Городищенского  района, Волгоградской 

области; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования: 013-189-186-35) несостоятельным 

(банкротом). 

Ввести в отношении Степанова Александра Николаевича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на четыре месяца. 

Финансовым управляющим утвердить – Кавокина Виталия Евгеньевича,  члена 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» (ИНН 344204789289, запись в реестре арбитражных 



 

 

управляющих «МСО ПАУ» №761, адрес для направления корреспонденции: 400065,                     

г. Волгоград, ул. Курильская, д.9, оф.181). 

Степанову Александру Николаевичу не позднее одного рабочего дня передать 

финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации 

имущества гражданина назначить на 28 марта 2017 года в 11 часов 00 минут в помещении 

арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая 

Гвардейская, дом 2, пятый этаж, каб. 552. 

Финансовому управляющему представить отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов; реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов; сведения о 

проведении собрания кредиторов и соответствующие документы. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные                     

ст. 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки. 

 

          СУДЬЯ                           И.В. Кулик 

  

 

 


