АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества
г. Майкоп

Дело №А01-1943/2016

21 октября 2016 года

Резолютивная часть решения объявлена 19.10.2016г.
Полный текст решения изготовлен 21.10.2016г.
Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Н.Г. Мусифулиной, при
ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Киряшевой, рассмотрев
заявление Шабановой Олеси Игоревны, 30.08.1988 года рождения, уроженки станицы
Павловская, Павловского района, Краснодарского края, СНИЛС 172-893-504 01, ИНН
2346066704367, зарегистрированной по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Кирпичная, д.53, кВ.5, о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии:
от заявителя – Логвиновой Е.С. (доверенность от №5 от 08.08.2016);
от Управления Росреестра по Республике Адыгея – Шеуджен А.Р. (доверенность
№77 от 05.05.2016);
в отсутствие представителей кредиторов, Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Адыгея, извещенных надлежащим образом о времени и месте
проведения судебного заседания,
У С Т А Н О В И Л:
26.08.2016г. в Арбитражный суд Республики Адыгея в порядке ст. ст. 213.3, 213.4
Федерального закона № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
поступило заявление Шабановой Олеси Игоревны о признании его несостоятельным
(банкротом).
Определением суда от 20.09.2016 вышеуказанное заявление принято судом к
рассмотрению, возбуждено производство по делу №А01-1943/2016 о несостоятельности
(банкротстве) гражданки Шабановой О.И.
указанного заявления назначено на 19.10.2016г.

Рассмотрение вопроса обоснованности
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В судебном заседании представитель должника поддержала требования по
основаниям, изложенным в заявлении, указывая на неплатежеспособность Шабановой
О.И. в связи с утратой заработка. Размер кредиторской задолженности заявителя по
денежным

обязательствам

составляет

538

611

рублей

37

копеек.

Указанную

задолженность заявитель не имеет возможности погасить, сумма обязательств должника
превышает стоимость принадлежащего ему имущества, просрочка платежей при этом
составляет более трех месяцев. На попечении Шабановой О.И. находится малолетний
ребенок. Представитель ходатайствовала о признании заявления должника обоснованным
и введении процедуры реализации имущества, поскольку финансовое положение
заявителя

не

позволит

удовлетворить

требования

кредиторов

в

процедуре

реструктуризации долгов.
Исследовав материалы дела, выслушав представителя должника, суд считает
возможным признать обоснованным заявление Шабановой О.И. о признании ее
несостоятельной и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества.
В соответствии с пунктом 1 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.
В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального
закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе
подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в
состоянии

исполнить

денежные

обязательства и

(или) обязанность

по

уплате

обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Согласно п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего параграфа под
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в
полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
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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.
Судом установлено, что по состоянию на дату подачи заявления, общая сумма
долгов должника перед кредиторами составляет более пятисот тысяч рублей.
Должник не располагает свободными денежными средствами и имуществом в
достаточном размере для погашения кредиторской задолженности.
Как разъяснено в п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан», целью норм Закона о банкротстве в их
системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с
судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на
недопущение

сокрытия

должником

каких-либо

обстоятельств,

которые

могут

отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований
кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении
дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
Согласно сведениям, представленным в дело, Шабанова О.И. имеет задолженность
по денежным обязательствам на общую сумму 538 611 рублей 37 копеек, которая ею
признается и подтверждается копиями кредитных договоров с приложенными расчетами
по остаткам задолженности, распиской в получении денежных средств. В описи
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имущества гражданка Шабанова О.И. указала на наличие у нее имущества– холодильника
Hotpoint-Ariston HBM 1201/4 и стиральной машины, общей стоимостью 36 000 рублей.
Сведений о наличии у Шабановой О.И. недвижимого имущества материалы дела не
содержат.
Доход Шабановой О.И. составляет ежемесячное социальное пособие по уходу за
малолетним ребенком в размере 2 908 рублей, что подтверждается копией справки со с
лицевого счета застрахованного лица от 13.10.2016г., приобщенной в материалы дела в
настоящем судебном заседании.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что стоимость имущества
гражданина

недостаточна

для

удовлетворения

требований

его кредиторов,

что

свидетельствует о неплатежеспособности Шабановой О.И. и обоснованности ее
заявления.
Согласно 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 п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
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 (п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве).
Одним из условий представления плана реструктуризации долгов гражданина,
предусмотренных п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, является наличие источника
дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов.
В рассматриваемом деле среднемесячный доход должника, за счет которого с
учетом предусмотренной ст. 213.14 Закона о банкротстве отсрочки исполнения
обязательств могут быть частично или полностью погашены требования кредиторов,
равен 2 908 рублям 62 копейкам.
Учитывая невозможность достижения цели процедуры реструктуризация долга,
даже в случае применения максимального срока реализации плана реструктуризации,
установленного законом, арбитражный суд считает ходатайство должника о введении
процедуры

реализации

имущества гражданина подлежащим

основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве.

удовлетворению

на
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Согласно статье 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Основные последствия и ограничения, связанные с введением процедуры
реализации имущества гражданина, указаны в пунктах 5, 6 и 9 статьи 213.25 Закона о
банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих

«Меркурий»»

управляющим

должника

представлена

кандидатура

суду

для

Савенчука

утверждения

Сергея

финансовым

Анатольевича

(ИНН

231100523522, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих 13687, почтовый адрес: 350033, г. Краснодар, а/я 6461). Информация о
соответствии данной кандидатуры требованиям ст. 20.2. Закона о банкротстве имеется в
материалах дела.
Возражений

в

отношении

данной

кандидатуры, как и

сведений

о его

заинтересованности по отношению к должнику в материалы дела не представлено, в связи
с чем, Савенчук С.А. подлежит утверждению финансовым управляющим в деле о
банкротстве Шабановой О.И.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение финансового
управляющего в деле о банкротстве составляет

двадцать пять тысяч рублей

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
При обращении в суд должник внес в депозит арбитражного суда 25 000 рублей
для оплаты вознаграждения финансового управляющего.
На основании статьи 213.24 Закона о несостоятельности (банкротстве) с даты
признания гражданина банкротом:
- 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.
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
гражданина:
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- распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
-

открывает и

закрывает счета гражданина в

кредитных организациях;

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том
числе голосует на общем собрании участников;
- ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о
взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе
лично участвовать в таких делах.
В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества
гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд положение
о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием
начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным
судом и должно соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным
статьями 110, 111, 112, 139 Закона о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный
суд 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.
Руководствуясь статьями 213.6, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
признать Шабанову Олесю Игоревну, 30.08.1988 года рождения, уроженку
станицы Павловская, Павловского района, Краснодарского края, СНИЛС 172-893-504 01,
ИНН 2346066704367, зарегистрированную по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Кирпичная, д.53, кВ.5, несостоятельной (банкротом).
Ввести в отношении Шабановой Олеси Игоревны, 30.08.1988 года рождения
процедуру реализации имущества гражданина сроком на три месяца.
Финансовым

управляющим

должника

утвердить

члена

Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ»
Савенчука Сергея Анатольевича (ИНН 231100523522, регистрационный номер в сводном
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государственном реестре арбитражных управляющих 13687, почтовый адрес: 350033, г.
Краснодар, а/я 6461).
Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере двадцати пяти
тысяч рублей

единовременно за проведение процедуры, применяемой

в

деле

о банкротстве.
Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации
имущества гражданина назначить на 25 января 2017 года в 10 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного

суда

Республики

Адыгея

по

адресу:

385000,

Майкоп,

ул. Краснооктябрьская, 15, каб. 23.
Обязать финансового управляющего незамедлительно в случае завершения всех
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» мероприятий до установленной даты заседания по рассмотрению отчета о
результатах процедуры реализации имущества гражданина обратиться в арбитражный суд
с ходатайством о назначении отчета к рассмотрению в судебном заседании.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
статьей 213.30 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)».
Направить

копию

настоящего

определения

гражданину,

финансовому

управляющему, в кредитные организации, с которыми у должника заключён договор
банковского счёта, в суд общей юрисдикции по месту регистрации должника, судебному
приставу по месту нахождения должника и в уполномоченные органы.
Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и может
быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение одного месяца с даты принятия решения, через суд, принявший решение.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном
порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты
вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии,
что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.
Судья

Н.Г. Мусифулина

