Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Волгоград

«21» августа 2017 г.

Дело № А12-20513/2017

Резолютивная часть решения оглашена 15 августа 2017 года
Решение в полном объеме изготовлено 21 августа 2017 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области О.С. Гладышева, при ведении протокола
судебного заседания помощником судья Я.Ю. Кондольской, рассмотрев в открытом
судебном заседании заявление гражданина Степанова Алексея Николаевича (12.12.1969 года
рождения, место рождения: г. Волгоград, адрес регистрации: 403013, Волгоградская область,
Городищенский район, п. Областной с/х Опытной Станции, ул. Центральная, д. 2, кв. 3
СНИЛС 067-508-368 87) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника – Степанов В.И., доверенность от 13.06.2017
УСТАНОВИЛ:
06.07.2017 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) в порядке статей
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 Алексея
Николаевича о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 13.07.2017 заявление Степнова А.Н. о признании гражданина
несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу
№ А12-20513/2017.
Ввиду заведомой невозможности восстановления платежеспособности и погашения
требований кредиторов в рамках максимального срока плана реструктуризации Логинов М.В.
просит ввести в отношении него процедуру реализации имущества.
Как указал должник в своём заявлении, по состоянию на 09.06.2017 известная
должнику сумма кредиторской задолженности составляет 1 099 997,99 рублей, срок
исполнения обязательств превышает 3 месяца, с момента наступления даты их
исполнения, дохода для полного расчета с кредиторами у Степанова А.Н. не имеется.
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Согласно сведениям уполномоченного органа Степанов А.Н. не является индивидуальным
предпринимателем.
Исследовав материалы дела, выслушав должника, суд находит заявление обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность гражданина
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
удовлетворение 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.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" обязанность должника по
обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании
пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух
условий размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с не
наступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от
того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;
удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности
исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед
другими кредиторами.
Как следует из заполненной должником формы «Список кредиторов и должников
гражданина», задолженность имеется перед кредиторами Золотов Е.В., ООО «Хоум
Кредит Энд Финанс Банк», АО «Альфа-банк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО
«Райффайзенбанк».
В рассматриваемом случае, должник Степанов А.Н., 12.12.1969 года рождения, имеет
несовершеннолетнего ребенка, брак расторгнут в 2004, должник осуществляет трудовую
деятельность в ООО «Колос» в должности экспедитора с доходом в 3 000 рублей,
представлены справки по форме 2-НДФЛ.
С учётом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу об отсутствии вероятности
поступления денежных средств для реструктуризации задолженности гражданина в пределах
предусмотренного Законом о банкротстве срока. Доказательств иных источников дохода
должником в материалы дела не представлено.
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В представленной по утверждённой форме описи имущества указано на наличие в
собственности имущества иного ценного имущества: стол журнальный, мебельная стенка,
оцененное должником на общую сумму 25 000 рублей.
Под неплатежеспособностью гражданина согласно пункту 3 статьи 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.
Заявление Степанова А.Н. соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4
Закона о банкротстве и должником представлены доказательства его неплатежеспособности:
размер просроченных свыше 3-х месяцев обязательств гражданина превышает 500 000 руб.,
отсутствие дохода не позволяют удовлетворить единовременно требования ни одного из
кредиторов, общий размер задолженности (обязательств) гражданина превышает стоимость
его имущества.
Пунктам 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве 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.
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Согласно пункту 2 статьи 213.14 Закона о банкротстве срок реализации плана
реструктуризации долгов гражданина не может быть более чем три года.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание доход должника, наличие иждивенца,
ходатайство должника о введении в отношении него процедуры реализации имущества
гражданина, суд считает возможным признание должника несостоятельным (банкротом) и
введение в отношении него процедуры реализации имущества.
Пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина согласно пункту 1
статьи 213.9 Закона о банкротстве является обязательным.
24.07.2017

Ассоциацией

«МСО

ПАУ»

представлена

кандидатура

арбитражного

управляющего Кавокина В.Е., а также информация о соответствии кандидатуры
требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ от 26.10.2002.
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.
подлежит утверждению финансовым управляющим в деле о банкротстве должника.
Должником на депозит суда внесены денежные средства на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего 25 000 руб. (чек-ордер от 09.06.2017).
Имущества гражданина достаточно для покрытия иных судебных расходов по делу, а при
установлении обратного финансовый управляющий должен обратиться в суд с ходатайством
о прекращении производства по делу.
Степанов А.Н. не выразил согласие на привлечение и расходы финансового
управляющего по оплате услуг привлекаемых лиц.
В связи с чем, арбитражный суд в настоящем решении указывает, что должник отказался
финансировать расходы на оплату услуг привлекаемых финансовым управляющим лиц.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 213.24 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд
РЕШИЛ:
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Признать Степанова Алексея Николаевича (12.12.1969 года рождения, место рождения: г.
Волгоград, адрес регистрации: 403013, Волгоградская область, Городищенский район, п.
Областной с/х Опытной Станции, ул. Центральная, д. 2, кв. 3 СНИЛС 067-508-368 87)
несостоятельным (банкротом).
Ввести в отношении Степанова Алексея Николаевича процедуру реализации имущества
гражданина сроком на 4 месяца.
Финансовым управляющим утвердить Кавокина Виталия Евгеньевича, члена Ассоциации
Межрегиональная

саморегулируемая

организация

профессиональных

арбитражных

управляющих (ИНН 344204789289, регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих № 14383, адрес для направления корреспонденции:
400065, г. Волгоград, ул. Курильская, д. 9 оф. 181).
Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации имущества
гражданина назначить на 13 декабря 2017 на 09 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда
Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, дом 2, пятый
этаж, каб. 517.
Финансовому управляющему в срок до 12.12.2017 представить мотивированное
документально подтвержденное ходатайство о продлении либо завершении процедуры
реализации имущества, 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.
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

О.С. Гладышева

