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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25
http://www.kursk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества
Курск
09 июня 2017 года

Дело № А35-3850/2017

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2017 года.
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Китаевой
Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Михайловой А.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании дело, возбужденное по заявлению
гражданки Завалишиной Сагиды Шакировны (27.03.1960 года
рождения, место рождения: с. Новое Шугурово, Лениногорского р-на,
Татарской АССР, ИНН 463201913502, СНИЛС 028-939-632-01, место
жительства: г. Курск, пер. Воронежский, д. 25) о признании ее
банкротом,
при участии представителей:
от заявителя-должника: Коншин И.И.
28.12.2016,

по доверенности от

УСТАНОВИЛ:
10 мая 2017 года гражданка Завалишина Сагида Шакировна
обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом.
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Определением Арбитражного суда Курской области от 15 мая
2017

года

заявление

принято

к

рассмотрению,

возбуждено

производство по делу.
В судебном заседании рассматривается дело о банкротстве
гражданки Завалишиной Сагиды Шакировны.
В судебном заседании от представителя заявителя-должника в
материалы дела представлены дополнительные документы.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального
кодекса

Российской

Федерации,

дела

о

несостоятельности

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным

настоящим

Кодексом,

с

особенностями,

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.4 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
гражданин обязан 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.
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
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гражданин

отвечает

признакам

неплатежеспособности

и

(или)

признакам недостаточности имущества.
Завалишина Сагида Шакировна обратилась в Арбитражный суд
Курской области с заявлением о признании ее банкротом.
В обоснование заявления заявитель-должник сослался на наличие
у него кредиторской задолженности по денежным обязательствам,
которые им не оспариваются:
перед ПАО «Сбербанк России» в размере 151 139 руб. 57 коп. по
кредитному договору № 0043-Р-335255217 от 14.10.2010;
перед ПАО «Росгосстрах банк» в размере 51 518 руб. 47 коп. по
кредитному договору № 00/00-001497/810-2011 от 10.05.2011;
перед АО «Бинбанк» в размере 273 395 руб. 00 коп. по
кредитному договору № 271-Р-50137071 от 03.08.2012;
перед ПАО «Восточный экспресс банк» в размере 278 737 руб. 58
коп. по кредитным договорам № 568-13.3000/КД-Лоял от 24.09.2013, №
КД-0043256 от 15.02.2013, сослался на отсутствие возможности
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме ввиду
отсутствия

источников

дохода,

позволяющих

осуществлять

ежемесячные платежи по кредитным договорам.
В силу абз. 2 пункта 2 статьи 213.6 Федерального закона № 127ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» определение о
признании обоснованным заявления гражданина о признании его
банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится
в случае, если указанное заявление соответствует требованиям,
предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального закона, и
доказана неплатежеспособность гражданина.
Согласно пункта 3 статьи 213.6 Федерального закона № 127-ФЗ
от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» для целей
настоящего

параграфа

под

неплатежеспособностью

гражданина
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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.
Как следует из представленного должником списка кредиторов и
должников гражданина (форма №1, утвержденная Министерством
экономического развития российской федерации Приказ от 5 августа
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2015 г. N 530), сумма требований по денежным обязательствам,
составляет:
перед ПАО «Сбербанк России» в размере 151 139 руб. 57 коп. по
кредитному договору № 0043-Р-335255217 от 14.10.2010,
перед ПАО «Росгосстрах банк» в размере 51 518 руб. 47 коп. по
кредитному договору № 00/00-001497/810-2011 от 10.05.2011,
перед АО «Бинбанк» в размере 273 395 руб. 00 коп. по
кредитному договору № 271-Р-50137071 от 03.08.2012,
перед ПАО «Восточный экспресс банк» в размере 265 210 руб. 23
коп. по кредитному договору № КД-0043256 от 15.02.2013,
перед ПАО «Восточный экспресс банк» в размере 13 527 руб. 35
коп. по кредитному договору № 568-13.3000/КД-Лоял от 24.09.2013
Наличие

задолженности

должника

подтверждено

представленными в материалы дела документами, а именно –
договорами, справками о наличии задолженности.
Как следует из представленной должником описи имущества
гражданина (форма №2, утвержденная Министерством экономического
развития российской федерации Приказ от 5 августа 2015 г. N 530), у
должника не имеется недвижимого имущества.
При таких обстоятельствах, судом установлено, что заявление
должника

соответствует

требованиям

пункта

1

статьи

213.4

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)»,

поскольку

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, размер таких обязательств и обязанности в совокупности
составляет более чем пятьсот тысяч рублей, а также должник обладает
признаками неплатежеспособности, предусмотренными пунктом 3
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статьи 213.6 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)», поскольку перестал исполнять
денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных
платежей перед кредиторами, 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, что подтверждается представленными в
материалы дела доказательствами.
В силу пункта 8 статьи 213.6 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (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 Закона, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Одним

из

условий

для

утверждения

судом

плана

реструктуризации долгов является наличие у гражданина источника
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 истёк срок, в
течение

которого

гражданин

считается

подвергнутым

административному наказанию за мелкое хищение, умышленное
уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или
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преднамеренное банкротство (абзацы второй, третий пункта 1 статьи
213.13

Федерального

закона

№

127-ФЗ

от

26.10.2002

«О

несостоятельности (банкротстве)»).
Как следует из представленных в материалы дела документов,
должник в настоящее время не трудоустроен, единственным доходом
должника является пенсия по возрасту, размер которой не превышает
8 000 рублей.
Согласно,

представленной

в

материалы

дела

копии

удостоверения № 240067 должнику назначена пенсия по старости в
размере 7 064 руб. 18 коп.
Доказательств наличия у должника иного дохода в материалах
дела не имеется.
С учетом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что у
должника

отсутствует

доход,

достаточный

для

погашения

кредиторской задолженности.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, с
учётом наличия ходатайства должника о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина, суд считает,
что имеются основания для признания гражданки Завалишиной Сагиды
Шакировны банкротом и введения процедуры реализации имущества
гражданина на основании пункта 8 статьи 213.6 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Федерального закона № 127-ФЗ
от

26.10.2002

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

реализация

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
С учетом обстоятельств дела суд считает необходимым ввести в
отношении должника процедуру реализации имущества гражданина на
шесть месяцев.
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При принятии решения о признании гражданин банкротом
арбитражный суд утверждает финансового управляющего для участия в
процедуре реализации имущества гражданина. Участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным
(пункт 1 статьи 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Согласно пункта 2 статьи 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ
от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, установленном
статьей 45 настоящего Закона, с учётом положений 213.4 настоящего
Федерального закона и настоящей статьи.
Заявителем-должником в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)» в качестве саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утверждён финансовый управляющий,
указана

Ассоциация

«Национальная

организация

арбитражных

управляющих».
Ассоциация

«Национальная

организация

арбитражных

управляющих» представила кандидатуру арбитражного управляющего
Фениной

Светланы

Анатольевны, а

также

информацию

о ее

соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)».
По результатам рассмотрения информации, представленной
саморегулируемой

организацией,

Фенина

Светлана

Анатольевна

подлежит утверждению финансовым управляющим должника.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение
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финансовому

управляющему

составит

25

000

руб.

00

коп.

единовременно за счет средств должника.
Денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. для оплаты
вознаграждения финансового управляющего внесены Завалишиной
Сагидой Шакировной на депозитный счёт Арбитражного суда Курской
области согласно чека-ордера от 06 мая 2017 года, операция 4893.
Руководствуясь статьями 32, 213.24 Федерального закона № 127ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167170, 223-224 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать заявление гражданки Завалишиной Сагиды Шакировны
(27.03.1960 года рождения, место рождения: с. Новое Шугурово,
Лениногорского р-на, Татарской АССР, ИНН 463201913502, СНИЛС
028-939-632-01, место жительства: г. Курск, пер. Воронежский, д. 25) о
признании ее банкротом обоснованным.
Признать гражданку Завалишину Сагиду Шакировну (27.03.1960
года рождения, место рождения: с. Новое Шугурово, Лениногорского
р-на, Татарской АССР, ИНН 463201913502, СНИЛС 028-939-632-01,
место жительства: г. Курск, пер. Воронежский, д. 25) банкротом.
Ввести

в

отношении

гражданки

Завалишиной

Сагиды

Шакировны (27.03.1960 года рождения, место рождения: с. Новое
Шугурово,

Лениногорского

р-на,

Татарской

АССР,

ИНН

463201913502, СНИЛС 028-939-632-01, место жительства: г. Курск,
пер. Воронежский, д. 25) реализацию имущества гражданина сроком на
шесть месяцев.
Утвердить

арбитражного

управляющего

Фенину

Светлану

Анатольевну (ИНН 463305582622, номер в реестре арбитражных
управляющих: 192, адрес для направления корреспонденции: 305021, г.
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Курск, ул. Школьная, д. 54 А, кв. 32) – члена Ассоциации «НацАрбитр»
финансовым управляющим должника, определив вознаграждение в
размере 25 000 руб. единовременно.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании
должника банкротом снимаются ранее наложенные аресты на
имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом
должника.
Должник в течение трех дней с даты утверждения финансового
управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных
ценностей финансовому управляющему.
Обязать финансового управляющего не позднее десяти дней с
даты его утверждения направить для опубликования сообщение о
признании должника банкротом и введении реализации имущества
гражданина в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона №
127-ФЗ

от

26.10.2002

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

и

незамедлительно представить в арбитражный суд сведения о дате
публикации.
Обязать финансового управляющего представить в суд отчет о
результатах

проведения

реализации

имущества

гражданина

с

приложением необходимых документов в соответствии со статьей
213.28

Федерального

закона

№

127-ФЗ

от

26.10.2002

«О

несостоятельности (банкротстве)».
Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего о
результатах

реализации

имущества

гражданина

в

заседании

арбитражного суда на «05» декабря 2017 года на 10 час. 00 мин. в
помещении суда по адресу: 305004, г. Курск, ул. К. Маркса, 25, к.
№217, 2 этаж.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте
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Арбитражного суда Курской области: http://kursk.arbitr.ru, e-mail:
info@kursk.arbitr.ru, по тел./факсу (4712) 53-69-36, у помощника судьи
(тел. 53-27-12), или в информационном киоске, расположенном на
первом этаже здания суда. Адрес для направления корреспонденции: К.
Маркса ул., 25, Курск, 305004, (со ссылкой на номер дела).
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального
округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу
через Арбитражный суд Курской области.
Судья

Е.Г. Китаева

