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

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Курск
18 июля 2017 года

Дело № А35-3541/2017

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 18 июля 2017 года.

Арбитражный

суд

Курской

области

в

составе

судьи

Москвиной Т.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи Бахышовой А.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании
заявление
Шурова Алексея Львовича (место рождения: гор. Курск, дата
рождения: 27.11.1972, ИНН 463224047105, СНИЛС 126-073-219 30, адрес:
305000, г. Курск, 1-й Промышленный переулок, д. 8)
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии представителей:
от должника – Коншин И.И. по доверенности от 26.01.2017,
от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
Шуров Алексей Львович обратился в Арбитражный суд Курской
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
В судебном заседании рассматривался вопрос обоснованности
заявленных требований.
Представитель

должника

поддержал

заявленные

требования,

ходатайствовал о введении процедуры 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.
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.
Согласно

выписке

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных предпринимателей от 25.04.2017 Шуров Алексей Львович
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
27.04.2016.
Основанием обращения должника в арбитражный суд послужило
наличие задолженности перед: Акционерным коммерческим банком
«Пробизнесбанк» по кредитному договору от 04.09.2014 №255215-1419810-15-И, Акционерным обществом «Бинбанк кредитные карты» по
договорам №271-Р-10212162 и № 271-Р-06249939, Федеральной налоговой
службой по обязательным платежам.
Задолженность составила более 1 300 000 руб. и подтверждена
документально.
Шуров Алексей Львович указал, что не в состоянии исполнить
возникшие денежные обязательства.
Единственным источником дохода должника является страховая
пенсия по инвалидности, что подтверждается представленной справкой от
25.04.2017 Государственного учреждения Управления ПФР в г. Курске
Курской области, размер которой на 25.04.2017 составляет 9 190 руб. 51
коп.
Согласно

выписке

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости от 21.04.2017 должнику на праве собственности
принадлежит следующее имущество: земельный участок площадью 5 000
кв.м, расположенный по адресу: Курская область, Курский район,
Лебяжский сельсовет, с. Лебяжье, на праве общей долевой собственности
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(1/2 доля) земельный участок площадью 1131 кв.м и жилой дом площадью
83,4

кв.м,

расположенные

по

адресу:

г.

Курск,

переулок

1-й

Промышленный, д. 8.
В соответствии со справкой МРЭО ГИБДД №1 УМВД России по
Курской области за Шуровым Алексеем Львовичем зарегистрировано
1 транспортное средство – Ванхоол, 1977 года выпуска, государственным
регистрационным номером АН591646.
Согласно договору купли-продажи от 13.12.2016 №02065 должником
было продано транспортное средство – Мицубиси Паджеро 3000 V6, 1993
года выпуска, VIN JMBON230PJ001583.
У должника на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок:
Шуров Егор Алексеевич, 30.04.2014 года рождения (копия свидетельства о
рождении серия I-ЖТ № 808479 от 12.05.2014 имеется в материалах дела),
в связи с чем суд считает необходимым в целях исключения нарушения
прав несовершеннолетнего лица привлечь к участию в деле о банкротстве
Отдел образования, опеки и попечительства администрации Сеймского
округа г. Курска.
Задолженность гражданина не погашена. Сведения о планируемых
поступлениях денежных средств или имущества, достаточных для
погашения требований кредиторов, в материалах дела отсутствуют.
Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в
материалы дела документами.
При изложенных обстоятельствах суд считает заявление должника
соответствующим требованиям пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве.
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, суд
приходит к выводу об отсутствии у должника реальной возможности
удовлетворить требования кредиторов в ходе процедуры реструктуризации
долгов гражданина.
Таким образом, учитывая ходатайство гражданина, суд считает, что
имеются основания для признания Шурова Алексея Львовича 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве
арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке,
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установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом
положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона и настоящей
статьи.
Должник указал саморегулируемую организацию, из членов которой
подлежит

утверждению

финансовый

управляющий,

Ассоциацию

«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.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере 25 000 руб. внесены должником в депозит
арбитражного суда, что подтверждаются чеком-ордером от 25.04.2017.
По

результатам

рассмотрения

информации,

представленной

саморегулируемой организацией, Фенина Светлана Анатольевна (ИНН
регистрационный

463305582622,

номер

по

реестру

арбитражных

управляющих – 192, адрес для направления корреспонденции: 305021,
г. Курск, ул. Школьная, д. 54А, кв. 32), член Ассоциации «Национальная
организация

арбитражных

управляющих»,

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.
Государственная

пошлина

уплачена

должником

при

подаче

заявления.
Руководствуясь статьями 20.6, 52, пунктом 8 статьи 213.6, статьями
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
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РЕШИЛ:
Заявление Шурова Алексея Львовича удовлетворить.
Признать Шурова Алексея Львовича (место рождения: гор. Курск,
дата рождения: 27.11.1972, ИНН 463224047105, СНИЛС 126-073-219 30,
адрес: 305000, г. Курск, 1-й Промышленный переулок, д. 8) банкротом и
ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять
месяцев.
Утвердить Фенину Светлану Анатольевну, члена Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих», финансовым
управляющим Шурова Алексея Львовича, определив вознаграждение в
размере 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры банкротства
за счет средств должника.
Привлечь к участию в деле о банкротстве Отдел образования, опеки
и попечительства над несовершеннолетними администрации Сеймского
округа г. Курска (305018,г. Курск, ул. Парковая, 1).
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего на 05 декабря 2017 года на 12 час. 15 мин. в помещении суда
по адресу: 305004, г. Курск, ул. К. Маркса, 25, зал № 206, 2 этаж.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте
Арбитражного

суда

Курской

области:

http://kursk.arbitr.ru,

e-mail:

info@kursk.arbitr.ru, по тел./факсу (4712) 58-04-32, 53-69-36, у помощника
судьи

(тел.:

(4712)

58-46-18)

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).
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)».
Финансовому управляющему опубликовать сведения в порядке,
предусмотренном статьями 28, 213.7 Федерального закона от 26.10.2002
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№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества гражданина. Сведения о
публикации представить в суд.
Финансовому управляющему в срок не позднее, чем за пять дней до
даты судебного заседания представить в 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.
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.
Должнику не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании его 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.
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

Т.Н. Москвина

