
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6, тел.: (861) 268-46-00, 

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Краснодар                                                                                              Дело №А32-3987/2016 

04 апреля 2016 г.                                                                                                               -38/12-Б 

Резолютивная часть  решения оглашена 25 марта 2016 г.,  

Полный текст решения изготовлен 04 апреля 2016 г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Тумановой Л.Р., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Туровой Ю.В., рассмотрел в судебном 

заседании дело по заявлению Нифатовой Евгении Леонидовны (15.09.1954 г.р., место 

рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, ИНН 010604245673, СНИЛС 129-

604-584 74) о признании гражданина банкротом, при участии: от заявителя: Савенчук С.А. по 

доверенности от 03.03.2016 г. 

 

Установил: 

24.02.2016 года в Арбитражный суд поступило заявление гражданина-должника  

Нифатовой Евгении Леонидовны (далее - должник) о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

В заявлении заявитель ходатайствовал о представлении отсрочки по уплате на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве 

гражданина (10 000 рублей) до даты судебного заседания. 

Определением от 18.02.2016 года заявление должника принято судом к рассмотрению, 

возбуждено производство по делу, предоставлена отсрочка по перечислению на депозит суда 

10 000 рублей. 

В материалы дела представлена квитанция, подтверждающая перечисление на 

депозитный счет 10 000 рублей на уплату вознаграждения финансового управляющего. 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 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 ссылается на наличие задолженности в размере 1 066 607 рубля (один 

миллион шестьдесят шесть тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки. 

В судебном заседании заявитель поддержал заявленное требование. 

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 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_223_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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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 Нифатова Евгения Леонидовна ссылается на наличие 

задолженности перед: 

1. АО «Банк Русский Стандарт» в размере 372 011 рублей 72 копейки; 

2. ЗАО «Тинькофф кредитные системы» в размере 139 535 рублей 32 копейки; 

3. ЗАО «Связной Банк» в размере 120 000 рублей; 

4. ОАО «Банк Западный» в размере 100 000 рублей; 

5. ПАО КБ «Восточный» в размере 250 000 рублей 

6. ОАО «Сбербанк России» Отделение 8619/0160 в размере 85 000 рублей. 

Суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований в силу следующего. 

Размер совокупных обязательств гражданина Марухиной Е.В. составляет  1 066 547 

(один миллион шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 04 копейки, что 

превышает пятьсот тысяч рублей, при этом представленными в материалы дела 

доказательствами подтверждено, что удовлетворение требований одного кредитора или 

нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательств в полном объеме перед другими кредиторами, подтверждено наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства, при этом отвечает признакам неплатежеспособности и признакам 

недостаточности имущества. 

Согласно имеющимся в материалах дела документов, в собственности у должника 

имеется недвижимое имущество, а именно: жилой дом  площадью 92,9 кв.м. и земельный 

участок для личного подсобного  хозяйства площадью 452 кв.м., расположенный по адресу: 

р. Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. 2-й Лабинский, 9. 

На основании изложенного 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. 

В соответствии с положениями пунктов 1, 2 статьи 213.6 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», определение о признании 

обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении процедуры 

реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если заявление соответствует 

требованиям, предусмотренным статьей 213.4 указанного Федерального закона, и доказана 

неплатежеспособность гражданина. 

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», 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. 
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В соответствии с требованием п.3 ст. 213.4 должником в материалы дела представлены 

доказательства, свидетельствующие об отсутствии у должника признаков 

платежеспособности. Относительно требований кредиторов должником в материалы дела 

предоставлены кредитные договора, выписки по лицевым счетам в кредитных организациях, 

уведомления о наличии задолженности и другие. 

Относительно отсутствия доходов в материалы дела представлена справка о выплатах 

из ПФР в Карасунском округа г. Краснодара за  2015 год. 

Факт имеющегося у должника недвижимого имущества: жилой дом  площадью 92,9 

кв.м. и земельный участок для личного подсобного  хозяйства площадью 452 кв.м., 

расположенный по адресу: р. Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. 2-й 

Лабинский, 9 подтвержден свидетельствами о праве собственности на недвижимое 

имущество. 

В связи с этим судом установлены обстоятельства, позволяющие полагать, что с учетом 

планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности 

гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение продолжительного 

времени не сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. 

В соответствии с п.8  ст.  213.6. 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  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина.  

В связи с отсутствием источника дохода должником в процессе судебного 

разбирательства было заявлено письменное ходатайство о введении процедуры реализации 

имущества. 

Таким образом, учитывая доказанность неплатежеспособности гражданина Нифатовой 

Евгении Леонидовны, а также обоснованность заявления, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для введения процедуры реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев. 

В связи с этим судом установлены обстоятельства, позволяющие полагать, что с учетом 

планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности 

гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение продолжительного 

времени не сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. 

В соответствии с п.8  ст.  213.6. 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  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина.  

В силу положений пункта 4 статьи 213.6 и пункта 2 статьи 213.9 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судом подлежит 

утверждению назначение арбитражного управляющего. 

Заявленное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Меркурий» (НП СОАУ «Меркурий»), г. Москва, 127018, ул. 2-

1 Ямская, д.2, оф. 201, из числа членов которого подлежит утверждению арбитражный 

управляющий – Савенчук Сергей Анатольевич (350033, а/я 6461), (ИНН 231100523522, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 

13687), требование, предусмотренное статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит утверждению. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/07305843250c57acd92d661a5f83e29056b56615/#dst5609
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/07305843250c57acd92d661a5f83e29056b56615/#dst5609
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/07305843250c57acd92d661a5f83e29056b56615/#dst5609
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/07305843250c57acd92d661a5f83e29056b56615/#dst5609
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Согласно пункту 4 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» заявленная саморегулируемая организация несёт 

ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

В порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает финансовым управляющим  Савенчука 

Сергея Анатольевича (350033, а/я 6461), (ИНН 231100523522, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 13687). 

В соответствии со статьёй 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» фиксированное вознаграждение финансовому 

управляющему за проведение процедуры реструктуризации долгов подлежит установлению 

в размере десять тысяч рублей единовременно за счёт имущества должника. 10.03.2016 года 

должником произведена оплата расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, 10 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 

указанной даты. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 41, 110, 112, 124, 167-171 АПК 

РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

 

Признать Нифатову Евгению Леонидовну, 15.09.1954 г.р., (ИНН 010604245673, 

СНИЛС 129-604-584 74, место рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, 

зарегистрирована по адресу: 350075, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 132, кв. 78) 

несостоятельным (банкротом). 

Ввести процедуру реализации имущества Нифатовой Евгении Леонидовны сроком на 

шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Савенчука Сергея Анатольевича 

(ИНН 231100523522, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих 13687, адрес для направления корреспонденции: 350033, г. 

Краснодар, а/я 6461), члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражный управляющих «МЕРКУРИЙ», г. Москва. 

Нифатовой Евгении Леонидовне передать финансовому управляющему сведения о 

составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, 

кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения, 

документацию должника, материальные и иные ценности должника, в т.ч. банковские карты, 

за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством не может быть обращено взыскание. 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 19 сентября 2016 г. в 15 

час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 6, зал № 65.  

Финансовому управляющему в соответствии с требованиями ст. 213.28 Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» представить в суд отчет о проделанной работе, с 

документальным его подтверждением.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

тридцатидневный срок в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, 

объявленных перерывах лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте 

арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: 

www.krasnodar.arbitr.ru По адресу: http://my.arbitr.ru доступна возможность подачи 

документов в арбитражный суд в электронном виде. 

Судья                                                                                                                         Л.Р. Туманова 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://my.arbitr.ru/

