403/2017-41263(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25
http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Курск
27 апреля 2017 года

Дело № А35-2283/2017

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2017 года
Полный текст решения изготовлен 27 апреля 2017 года

Арбитражный

суд

Курской

области

в

составе

судьи

Сороколетовой Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Пряхиной И.Э., рассмотрев в открытом судебном
заседании заявление
Суяркова Виктора Ивановича (место рождения: д. Дугино Рыльского
района Курской области, дата рождения: 05.06.1960, ИНН 462000084204,
СНИЛС 117-266-080-47, адрес: 307373, Курская область, г. Рыльск, ул.
Кирова, д. 2) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей:
от должника – Коншин И.И. по доверенности от 02.12.2016,
от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
Суярков Виктор Иванович обратился в Арбитражный суд Курской
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
В

судебном

заседании

рассматривался

вопрос

обоснованности

требований заявителя.
Представитель должника поддерживает заявленные требования в
полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении, просит ввести в
отношении должника процедуру реализации имущества гражданина.
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В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в
деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного
разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
Заслушав представителя должника, исследовав материалы дела,
арбитражный суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 25 Гражданского кодекса Российской
Федерации

гражданин, который не способен удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным
(банкротом) по решению арбитражного суда.
Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом
гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения
требований

кредиторов,

порядок

применения

процедур

в

деле

о

несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом,
регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.
Пунктом 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что
правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
гражданина

банкротом

обладают

гражданин,

конкурсный

кредитор,

уполномоченный орган.
В силу пункта 1 статьи 213.4 Закона о 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
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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.
Исходя из положений пункта 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

сведениям

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 23.03.2017 Суярков
Виктор Иванович прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, о чем 19.12.2016 внесены соответствующие сведения в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Основанием обращения должника в арбитражный суд послужило
наличие у Суяркова Виктора Ивановича задолженности перед Акционерным
обществом «Тинькофф Банк» по договору о выпуске и обслуживании
кредитной карты №0026525675 от 26.04.2012, перед ВТБ 24 (Публичное
акционерное общество) по кредитному договору №633/1751-0005316 от
14.01.2014, по кредитному договору от 17.01.2014 №629/1751-0001742, перед
Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» по кредитному
договору

от 04.04.2014 №00/00-075949/810-2014, перед Публичным

акционерным обществом Национальный Банк «ТРАСТ» по кредитному
договору от 30.06.2014 № 2494283167, перед КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по договору предоставления и обслуживания банковских карт от 08.09.2014
№ 39750056676, перед Акционерным обществом «Россельхозбанк» по
кредитному договору от 22.09.2014 №1432141/0208, перед Публичным
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акционерным обществом «Почта Банк» по договору от 03.12.2014 №
13881908,

перед

Обществом

с

ограниченной

Микрофинансовая

организация

«Пятый

ответственностью

элемент»

по

договору

потребительского займа от 10.11.2016 №П83101793, перед Обществом с
ограниченной ответственностью МКК «Центрофинанс Групп» по договору
займа от 10.11.2016

№ СМ6РЫ101864, перед Пенсионным Фондом

Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное
медицинское и пенсионное страхование, перед Межрайонной ИФНС №1 по
Курской области по уплате обязательных платежей.
В

соответствии

с

информацией

представленной

Акционерным

обществом «Тинькофф Банк» у Суяркова Виктора Ивановича по состоянию
на 24.01.2017 имеется задолженность в размере 162 386 руб. 23 коп. по
договору от 26.04.2016 № 0026525675.
Согласно сведениям представленным ВТБ 24 (Публичное акционерное
общество) у должника по состоянию на 20.01.2017 имеется задолженность по
кредитному договору от 17.01.2014 № 629/1751-0001742 в размере 476 523
руб. 21 коп., по кредитному договору от 14.01.2014 № 633/1751-0005316 в
размере 129 330 руб. 55 коп.
В

соответствии

с

информацией

представленной

Публичным

акционерным обществом «Росгосстрах Банк» у Суяркова Виктора Ивановича
по состоянию на 01.03.2017 имеется задолженность в размере 104 654 руб. 55
коп. по кредитному договору от 04.04.2014 №00/00-075949/810-2014.
Задолженность должника по кредитному договору от 30.06.2014 №
2494283167 перед Публичным акционерным обществом Национальный Банк
«ТРАСТ» подтверждена судебным приказом Мирового судьи судебного
участка №2 судебного района г. Рыльска и Рыльского района Курской
области от 14.03.2017 по делу № 2-170/2017, согласно которому с должника в
пользу Публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ»
взыскана задолженность по кредитному договору 30.06.2014 № 2494283167
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за период с 12.12.2016 по 19.02.2017 в размере 17 500 руб., а также расходы
по уплате государственной пошлины в размере 350 руб., всего 17 850 руб.
Согласно сведениям, представленным КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
задолженность Суяркова Виктора Ивановича по договору предоставления и
обслуживания банковских карт от 08.09.2014 № 39750056676 по состоянию
на 23.12.2016 составляет 38 401 руб. 31 коп.
В

соответствии

с

информацией

Акционерного

общества

«Россельхозбанк» у Суяркова Виктора Ивановича по кредитному договору
от 22.09.2014 №1432141/0208 по состоянию на 01.03.2017 имеется
задолженность в размере 299 819 руб. 20 коп.
Согласно справки от 22.12.2016, выданной Публичным акционерным
обществом «Почта Банк» у Суяркова Виктора Ивановича по состоянию на
21.12.2016 имеется задолженность по договору от 03.12.2014 №13881908 в
размере 447 460 руб. 69 коп.
В

соответствии

с

информацией

представленной

Обществом

с

ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Пятый
элемент»

у

должника

по

состоянию

на

17.01.2017

общая

сумма

задолженности по договору займа от 10.11.2016 № П83101793 составляет
50 400 руб.
В

соответствии

с

информацией

представленной

Обществом

с

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центрофинанс
Групп» у Суяркова Виктора Ивановича по договору займа от 10.11.206 №
СМ6РЫ101864 по состоянию на 27.12.2016 задолженность составляет 22 189
руб. 73 коп.
Справкой № 1004 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по
состоянию

на

16.02.2017

подтверждается

наличие

неисполненных

обязательств по уплате единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в размере 2 349 руб. 00 коп., а также 59 руб. 03 коп. пени
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по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное
страхование.
Исходя из требования № 8341 от 22.12.2016 об уплате налога, сбора,
пени, штрафа, процентов у должника имеется задолженность в размере 8 693
руб. 14 коп. недоимки, 56 руб. 83 коп. пени.
Суярков Виктор Иванович указал на отсутствие постоянного источника
дохода, недостаточность имущества, ввиду чего, по его мнению, он не в
состоянии исполнить принятые на себя денежные обязательства.
Суяркову Виктору Ивановичу принадлежит автомобиль УАЗ 3741 VIN
XTT374106R0285415, 1994 года выпуска, гос. номер Е462ЕМ46.
Суярков Виктор Иванович имеет несовершеннолетнего ребенка 2000
года рождения, в связи с чем, суд считает необходимым в целях исключения
нарушения прав несовершеннолетнего лица привлечь к участию в деле о
банкротстве

Департамент

по

опеке

и

попечительству,

семейной

и

демографической политике Курской области.
Задолженность гражданина не погашена и превышает стоимость его
имущества. Сведения о планируемых поступлениях денежных средств или
имущества,

достаточных

для

погашения

требований

кредиторов,

в

представленными

в

материалах дела отсутствуют.
Указанные

обстоятельства

подтверждаются

материалы дела справками банков, выписками по счетам должника,
сведениями о доходах и имуществе гражданина, списком кредиторов, описью
имущества,

представленными

по

формам,

утвержденным

приказом

Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530.
Статьей 213.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что при
рассмотрении

дела

о

банкротстве

гражданина

применяются

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
мировое соглашение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по
результатам

рассмотрения

обоснованности

заявления

о

признании
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гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих
определений: о признании обоснованным указанного заявления и введении
реструктуризации

долгов

гражданина;

о

признании

необоснованным

указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения; о признании
необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу
о банкротстве гражданина.
Пунктом 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что
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 пункту 8 статьи 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.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе
размер имеющихся у должника источников дохода и имеющейся у него
задолженности, суд приходит к выводу об отсутствии реальной возможности
у Суяркова Виктора Ивановича удовлетворить требования кредиторов в ходе
процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Таким образом, учитывая ходатайство гражданина, суд считает, что
имеются основания для признания Суяркова Виктора Ивановича банкротом и
введения процедуры реализации имущества гражданина.
В силу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.

А35-2283/2017

8

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве
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.
В заявлении должник указал саморегулируемую организацию, из
членов

которой

подлежит

утверждению

финансовый

управляющий,

Ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих».
Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих

представила кандидатуру арбитражного управляющего Фениной Светланы
Анатольевны

и

информацию

о

ее

соответствии

требованиям,

предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве.
По

результатам

рассмотрения

информации,

представленной

саморегулируемой организацией, Фенина Светлана Анатольевна подлежит
утверждению финансовым управляющим должника.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве
вознаграждение

финансового

управляющего

составит

25 000

руб.

единовременно за проведение процедуры банкротства за счет средств
должника.
Должником в депозит арбитражного суда перечислено 25 000 руб.
вознаграждения финансовому управляющему чеку-ордеру от 20.03.2017.
Государственная пошлина уплачена должником при подаче заявления.
Руководствуясь статьями 20.6, 52, пунктом 8 статьи 213.6, 213.9,
213.24-213.25, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002

№127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Заявление Суяркова Виктора Ивановича удовлетворить.
Признать

Суяркова

Виктора

Ивановича

(уроженца

д.

Дугино

Рыльского района Курской области, 05.06.1960 г.р., ИНН 462000084204,
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СНИЛС 117-266-080-47, адрес: 307373, Курская область, г. Рыльск, ул.
Кирова, д. 2) банкротом и ввести процедуру реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить

Фенину

Светлану

Анатольевну,

члена

Ассоциации

«Национальная организация арбитражных управляющих», финансовым
управляющим Суяркова Виктора Ивановича.
Установить

финансовому

управляющему

фиксированную

сумму

вознаграждения в размере 25 000 руб. 00 коп. единовременно за счет средств
должника.
Привлечь к участию в деле о банкротстве Департамент по опеке и
попечительству семейной и демографической политике Курской области
(305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 17).
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего на 12 октября 2017 года на 10 час. 20 мин. в помещении суда
по адресу: 305004, г. Курск, ул. К. Маркса, 25, зал № 311, 3 этаж.
Обязать

финансового

управляющего

опубликовать

сведения

в

соответствии со статьями 28, 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» о признании гражданина

банкротом и введении реализации имущества гражданина. Сведения о
публикации представить в суд.
Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в
соответствии со статьей 100 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)».

Пропущенный

кредитором

по

уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен
арбитражным судом.
Финансовому управляющему в срок не позднее, чем за пять дней до
даты судебного заседания представить суду отчет о результатах реализации
имущества, с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества должника и погашение требований кредиторов, а также реестр
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
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кредиторов. В отношении объектов недвижимого имущества представить
доказательства государственной регистрации перехода и прекращения права
собственности и других вещных прав должника в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Обязать Суяркова Виктора Ивановича не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о признании 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.
С момента принятия настоящего решения наступают последствия,
установленные пунктами 5-7 статьи 213.25 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение

подлежит

немедленному

исполнению

и

может

быть

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Курской области.

Судья

Н.А. Сороколетова

