
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Краснодар                                                                                         Дело №А32-25142/2016 

07 октября 2016 г.                                                                                                        -38/87-Б 

 

Резолютивная часть решения оглашена 03 октября 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 07 октября 2016 года 

 

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 Годунова Владимира Владимировича, 

Темрюкский район, пос. Таманский (03.01.1976 г.р., место рождения: с. Веселое 

Чаплинского района Херсонской области Украинской ССР, ИНН 235210185418, СНИЛС 

145-010-121 89) о признании гражданина банкротом, 

 

Установил 

В Арбитражный суд Краснодарского края обратился Годунов В.В. (далее - 

заявитель) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Дело слушается в порядке статьи 213.6 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по проверке обоснованности заявленного требования. 

Заявитель в судебное заседание не явился, направил ходатайство о введении 

процедуры реализации имущества гражданина, заявление поддержал в полном объеме. 

Исследовав представленные в материалы дела документы, суд установил 

следующее. 

Годунов Владимир Владимирович не осуществляет предпринимательской 

деятельности, что подтверждено справкой ИФНС России по Темрюкскому району 

Краснодарского края. 

Заявитель указал, что размер задолженности гражданина перед третьими лицами, по 

состоянию на 14.07.2016 г.  составляет 1 499 566,35 руб.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в 

арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 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 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» N 127-ФЗ от 26.10.2002 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 
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установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и 

(или) признакам недостаточности имущества. 

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(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. 

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, включая задолженность по обязательным платежам, 

составляет более пятисот тысяч рублей. 

Должник не располагает свободными денежными средствами и имуществом в 

достаточном размере для погашения кредиторской задолженности. 

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

В силу статьи 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина - 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами 

в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» N 127-ФЗ от 26.10.2002 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 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. 

Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно 

гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального 

предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве (абзац 1 пункта 

2 статьи 213.24 Закона о банкротстве). 
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Основные последствия и ограничения, связанные с введением процедуры реализации 

имущества гражданина, указаны в пунктах 5, 6 и 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве. 

Приняв во внимание изложенное, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, 

арбитражный суд приходит к выводу о необходимости введения в отношении должника 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве граждан - реализация 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 финансовый управляющий. 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «МЕРКУРИЙ», г. Москва  представило суду информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Савенчука Сергея Анатольевича требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

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

несостоятельности (банкротстве)», суд утверждает финансовым управляющим  должника 

Савенчука Сергея Анатольевича с вознаграждением согласно ст.20.6 Закона о 

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. 

Обязать  финансового   управляющего  подготовить  и  представить  совместно  с   

отчетом  анализ  сделок  гражданина  за  три  года  до  возбуждения  дела  о  банкротстве,  

а  также  анализ  оснований  (целей)  получения  денежных средств  от кредиторов и  их  

расходования  с  учетом  следующих  обстоятельств:  позволяло  ли  финансовое  

положение  гражданина (с  учетом  его  доходов  на  момент  получения  денежных 

средств от кредиторов)  рассчитываться   по  всем  принятым  обязательствам. Анализ 

должен содержать вывод о возможности либо невозможности применения  к должнику 

положений пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» об освобождении гражданина от обязательств. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.11, 12, 309, 65 ГК РФ ст.ст. 

3, 4, 6, 20.6, 45, 53, 213.1-213.4 ФЗакона «О несостоятельности (банкротстве)» в РФ и 

ст.ст. 41, 110, 112, 124, 167-171, 179, 223, 224 АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Признать Годунова Владимира Владимировича, (03.01.1976 г.р., место рождения: с. 

Веселое Чаплинского района Херсонской области Украинской ССР, ИНН 235210185418, 

СНИЛС 145-010-121 89, зарегистрирован по адресу: 353546, Краснодарский край, 

Темрюкский район, пос. Таманский, ул. Краснодарская, д. 10, кв. 1) несостоятельным 

(банкротом). 

Ввести процедуру реализации имущества Годунова Владимира Владимировича 

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. 
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Годунову Владимиру Владимировичу 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 03 апреля 2017 г. в 

16 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. 

 

 

Судья                                                                                                                         Л.Р. Туманова 


