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Дело № А12-31657/2016

Резолютивная часть решения оглашена 14 сентября 2016 г.
Полный текст решения изготовлен 15 сентября 2016 г.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ивановой Л.К.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ряснянской Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению Акишевой Лятипы
Кумаргалиевны (23.11.1976 года рождения, уроженки с. Ромашки Палласовского района
Волгоградской области, зарегистрированной по адресу: Волгоградская обл., г.Волжский,
ул.Химиков, д.1, кв.114, ИНН 342300511331, СНИЛС 037-531-886 67) о признании ее
несостоятельным (банкротом),
при участии: от заявителя – Степанов В.И., доверенность от 19.04.2016,
У С Т А Н О В И Л:
28.06.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление Акишевой Л.К. о признании её несостоятельным (банкротом), заявителем
произведена уплата государственной пошлины в размере 6000 руб., на депозит суда внесены
денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере
10 000 руб..
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) отношения, связанные с банкротством
граждан,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями,

регулируются

параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, а при отсутствии специальных правил,
регламентирующих особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1,
VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3, абзацем восьмым пункта 2 статьи 213.5
Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор и уполномоченный
орган.
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Обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании
себя банкротом на основании п.1 ст. 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 ненаступившим) 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.
При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом на основании п. 2 ст.213.4 Закона о банкротстве учитывается
наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности
имущества у должника (п.3 ст.213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных
обязательств в этом случае значения не имеет.
Как следует из материалов дела, с заявлением о признании себя несостоятельным
(банкротом) обратилась Акишева Л.К.. В обоснование заявленных требований указано, что
она имеет просроченную свыше трех месяцев задолженность в размере 1 229 896 руб. 17
коп. и не имеет возможности ее погасить, так как ее ежемесячный доход составляет 28 000
руб., а стоимость имеющегося имущества составляет 40 000 руб.
Определением от 05.07.2016 суд принял к производству заявление, возбудил в
отношении Акишевой Л.К. настоящее дело.
В судебном заседании представитель заявителя просил признать обоснованным
требование и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев
ввиду того, что она не имеет возможности погасить долг, ее доходы не позволят погасить
кредиторскую задолженность в срок, установленный для реструктуризации долгов
гражданина.
Судом установлено, что у Акишевой Л.К. отсутствует возможность выполнить
обязательства перед кредиторами. Размер денежных требований к Акишевой Л.К.
составляет сумму в размере 1 229 896 руб. 17 коп. (ООО КБ «Ренесанс кредит»,
Национальный Банк «ТРАСТ»). Указанные обстоятельства подтверждаются кредитными
договорами, судебным актом, справками банков.
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Оплатить задолженность должник возможности не имеет. У должника имеется
имущество: планшет, принтер и телевизор, общая стоимость которых составляет 40 000 руб.
Должник не является предпринимателем, работает в АО «Тандер» (г.Волжский), ее доход в
2013 году составлял 69 354 руб. 74 коп., в 2014 году – 67 732 руб. 42 коп., в 2015 году –
300 777 руб. 80 коп.
Оценив указанные обстоятельства в совокупности, суд пришел к выводу о том, что
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, то есть у
Акишевой Л.К. имеется признак неплатёжеспособности. В связи с чем, суд признает
заявление Акишевой Л.К. соответствующим требованиям, предусмотренным статьей 213.4
Закона о банкротстве.
В силу 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.
На основании ст. 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;
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.
Вместе с тем, должник не имеет достаточного дохода, позволяющего в срок,
установленный Законом о банкротстве, для проведения реструктуризации долгов,
произвести исполнение всех своих кредиторских обязательств.
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Материалами дела подтверждается, что должник не соответствует требованиям для
утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13
Закона о банкротстве и с учетом требований должника суд принимает решение о признании
Акишевой Л.К. несостоятельным (банкротом).
На основании ст. 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.
Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве предусматривают,
что

арбитражный

суд

утверждает

финансового

управляющего

из

числа

членов

саморегулируемой организации, указанной в признанном обоснованным заявлении
должника о признании его банкротом.
Согласно положениям ст. 213.9 участие финансового управляющего в деле о
банкротстве гражданина является обязательным. Финансовый управляющий, утверждаемый
арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях
утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 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.
Заявленная

саморегулируемая

саморегулируемая

организация

организация

профессиональных

Ассоциация

«Межрегиональная

арбитражных

управляющих»

предоставила суду в качестве кандидатуры финансового управляющего Кавокина Виталия
Евгеньевича и информацию о соответствии его требованиям ст. 20, ст. 20.2 Закона о
банкротстве.
Вознаграждение

финансовому

управляющему

выплачивается

в

размере

фиксированной суммы, которая выплачивается финансовому управляющему единовременно
по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от
срока, на который была введена процедура.
Согласно материалам дела следует, что заявитель в браке не состоит, имеет
несовершеннолетних детей – Акишева Эмина Руслановича, 15.06.2013, Акишеву Аделю
Руслановну, 22.07.2002 года рождения.
В силу ст. 213.6 Закона о банкротстве при вынесении арбитражным судом определения
о

признании

обоснованным

заявления

должника,

конкурсного

кредитора

или
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уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации
его долгов арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве
гражданина орган опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела
затрагиваются права несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом.
Руководствуясь ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
127-ФЗ, ст.ст. 167-170 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать Акишеву Лятипу Кумаргалиевну (23.11.1976 года рождения, уроженки с.
Ромашки Палласовского района Волгоградской области, зарегистрированной по адресу:
Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Химиков, д.1, кв.114, ИНН 342300511331, СНИЛС 037531-886 67) несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении имущества Акишевой
Лятипы Кумаргалиевны процедуру реализации сроком на 6 месяцев.
Финансовым
Ассоциации

управляющим

Межрегиональная

утвердить

Кавокина Виталия Евгеньевича,

саморегулируемая

организация

члена

профессиональных

арбитражных управляющих, ИНН 342300511331, регистрационный номер в реестре
арбитражных управляющих СРО14383, адрес для направления корреспонденции 400065, г.
Волгоград, ул. Курильская, дом 9,офис 181.
Привлечь к участию в деле о банкротстве Акишевой Лятипы Кумаргалиевны Отдел
опеки и попечительства Администрации г. Волжского Волгоградской области .
Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры назначить на 01 марта
2017 года на 10 час. 20 мин. в каб. 584 помещения Арбитражного суда Волгоградской
области по адресу: г. Волгоград, 400005, ул. 7 Гвардейская, 2.
Финансовому управляющему представить отчет о результатах реализации имущества
гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества
гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с
указанием размера погашенных требований кредиторов.
С даты признания гражданина банкротом наступают следующие последствия:
-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;
-сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в
отношении

имущества, составляющего конкурсную

массу, ничтожны. Требования

кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового
управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы.
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-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;
-должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства.
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. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их
получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с
полученными

им

банковскими

картами

по

перечислению

денежных

средств

с

использованием банковских карт на основной счет должника.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки.
Судья

Л.К. Иванова

