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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 

10 августа 2017 года Дело № А35-5261/2017 

 

Резолютивная часть объявлена 10 августа 2017 г.  

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Миловидова В.Ф., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Скрипкиной Э.Э., 

рассмотрел заявление должника-гражданина о признании Куликовой Елены 

Александровны (10.04.1978 года рождения, место рождение: г. Курск, СНИЛС 106-897-

012-75 ИНН 463208066460, место жительство: г. Курск, ул. Димитрова, д.73, кв. 87) 

несостоятельным (банкротом),  

В судебном заседании принимали участие представители: 

от должника – Куликова Е.А. (паспорт). 

 

Куликова Е.А. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании её 

несостоятельным (банкротом).. 

В судебном заседании должник поддержал заявление в полном объеме, просил 

вести процедуру реализации имущества должника, представил дополнительные 

письменные пояснения. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих в 

деле лиц, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Пункты 1 и 2 статьи 213.4 (далее Закон о банкротстве) устанавливают специальные 

по отношению к статье 213.3 Закона правила обращения самого должника в арбитражный 

суд с заявлением о признании его банкротом. 

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 
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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. 

Из материалов дела следует, что 03.10.2013 года между Куликовой Е.Л. и ЗАО МКБ 

«Москомприватбанк» заключен договор № 271-Р-07614735 о выпуске и обслуживании 

кредитной карты №5185280701069167. Между теми же сторонами 31.01.2014 заключен 

договор № 271-Р-91249059 о выпуске и обслуживании кредитной карты 

№4627041700154130. По состоянию на 10.03.2017 года сумма задолженности по 

вышеуказанным кредитным договорам составляет 17325 рублей 34 копейки. 

13.08.2014 года Куликова Е.А. и ПАО «Почта Банк» заключил договор 

потребительского кредита №13436829 на сумму 500000 рублей. Судебным приказом №2-

1037/2016 от 20.09.2016 года и.о. мирового судьи судебного участка №2 судебного района 

Центрального округа т. Курска взыскал с Куликовой Е.А. в пользу ПАО «Почта Банк» 

233633 рубля 57 копеек. 

28.01.2016 года сроком на 120 месяцев Должником с ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» заключен кредитный договор KD91668000008142. Согласно 

отчету о задолженности по состоянию на 12.05.2017 у Куликовой Е.А. перед ПАО 

«Уральский банк реконструкции и развития» образовалась задолженность по 

вышеупомянутому кредитному договору в размере 467000 рублей 00 копеек. 

28.04.2016 года между Должником и ПАО «Банк «ВТБ 24» сроком на 120 месяцев 

заключен кредитный договор №625/1751-0008290 на сумму 195579 рублей 21 копейку. По 

состоянию на 02.05.2017 года размер задолженности по указанному договору составляет 

191422 рубля 01 копейка. 

23.05.2016 года между Куликовой Е.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор 

№0043-Р-6349203760 о выпуске и обслуживании кредитной карт №4279011306147821. 

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк» по состоянию на 02.05.2017 у Куликовой Е.Л. 

перед ПАО Сбербанк образовалась задолженность по вышеуказанному кредитному 

договору в размере 42343 рублей 46 копеек. 

С учетом вышеизложенного, на момент подачи настоящего заявления, размер 

требований, предъявляемых со стороны кредитных организаций к Куликовой К.А., 

составляет 951724 рубля 38 копеек. 
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Доказательства, подтверждающие исполнение должником или третьими лицами 

вышеуказанной заложенности в добровольном или принудительном порядке, в материалы 

дела не представлены. 

Таким образом, судом установлен факт неисполненных должником денежных 

обязательств, которые  в совокупности составляют более чем пятьсот тысяч рублей и 

удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности 

исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед 

другими кредиторами. 

В силу пункта 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 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 (абзац второй пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве), 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 преднамеренное банкротство (абзац третий пункта 1 статьи 213.13 Закона о 

банкротстве). 

Судом установлено, что должник работает заместителем начальника отделения 

почтовой связи Котельники-1, среднемесячный доход составляет 25000 руб. 

При таких обстоятельствах, с учетом ежемесячных платежей по вышеуказанным 

кредитным обязательствам, суд приходит к выводу, что доходы от деятельности 

гражданина не позволяют исполнить в полном объеме денежные обязательства в 

соответствии с графиком платежей. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учётом ходатайства 

должника, который просил признать его банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества гражданина, суд считает, что имеются основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом) и введения процедуры реализации имущества гражданина на 

основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве. 
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Во исполнения требований статьи 59 Закона о банкротства должник представил 

сведения о том, что у должника имеется имущество бытового характера, которое может 

быть реализовано в целях погашения текущих платежей. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация имущества 

гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. 

При принятии решения о признании гражданина 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 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд 

утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего 

Закона, с учётом положений 213.4 настоящего Федерального закона и настоящей статьи. 

Должник, в силу пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, указал НП Ассоциация 

«НацАрбитр» в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен 

быть утверждён финансовый управляющий. Денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 

коп. для оплаты вознаграждения финансового управляющего внесены на депозитный счёт 

суда, что подтверждается чеком  от 06.06.2017 

НП Ассоциация «НацАрбитр», представило кандидатуру арбитражного 

управляющего Фенину Светлану Анатольевну информацию о соответствии требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

По результатам рассмотрения информации, представленной саморегулируемой 

организацией, Фенина С.А. подлежит утверждению финансовым управляющим должника. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому  

управляющему составит 25 000 руб. 00 коп. единовременно  за счет средств должника. 

Руководствуясь статьями 213.4, 213.6, 213.13, 213.24 Федерального закона от 

26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Признать Куликову Елену Александровну банкротом. 

Открыть в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина 

сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Фенину Светлану Анатольевну 

(ИНН 463305582622, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих 

Ассоциации «НацАрбитр» - 192, адрес 305021, г. Курск, ул. Школьная, 54А, кв32), 
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определив вознаграждение в размере 25 000 руб. 00 коп. единовременно за процедуру 

банкротства. 

Гражданин обязан 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. 

Обязать финансового управляющего представить в суд отчет о результатах 

реализации имущества гражданина с приложением необходимых документов, в 

соответствии со статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить дату рассмотрения отчёта финансового управляющего по вопросу о 

завершении или продлении процедуры реализации имущества гражданина на 12 февраля 

2018 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 305004, г. Курск, ул. К. Маркса, 

25, к. №214, 2 этаж. 

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                                                                                                        В.Ф. Миловидов 


