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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
02 октября 2017 года

Дело № А35-5866/2017

Резолютивная часть объявлена 02 октября 2017 г.
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Миловидова В.Ф., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Скрипкиной Э.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление
должника-гражданина

о

признании

Каменева

Александра

Викторовича

(11.10.1960 года рождения, место рождение: д. Семеновка, Курского р-на,
Курской обл., СНИЛС 034-517-905 46, ИНН 461102683100, место жительство:
Курская обл., Курский р-н, д. Семеновка, д.15) несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании принимали участие представители:
от должника – Каменев А.В. (паспорт).
Каменев А.В. обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором
просит признать его банкротом.
В судебном заседании должник просил признать должника банкротом и
вести процедуру реализации имущества.
Рассмотрев

материалы

дела,

заслушав

объяснения

представителей

участвующих в деле лиц, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Пункты 1 и 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

(далее

Закон

о

банкротстве)

устанавливают специальные по отношению к статье 213.3 Закона правила
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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 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 по состоянию на дату подачи заявления
сумма требований кредиторов по обязательствам должника, которые не
оспариваются, составляют 1886326,02 руб., которые образовались в связи со
следующим.
25.06.2008 года между должником и ПАО «Сбербанк России» заключен
кредитный договор №62260800094 на сумму 372750 рублей. Согласно справке о
задолженностях заемщика за 25.03.2017 год у Каменева А.В. по указанному
договору образовалась задолженность в размере 155842 рублей 58 копеек.
Также 11.02.2014 года между теми же сторонами заключен кредитный договор
№158247 на сумму 200000 рублей. Судебным приказом от 07.02.2017 года
мирового судьи судебного участка №2 Курского судебного района Курской
области с должника взыскана в пользу Курского отделения №8596 ПАО
«Сбербанк» задолженность по указанному договору в размере 232594 рубля 27
копеек. Кроме того 18.06.2014 года между Должником и ПАО «Сбербанк
России» заключен кредитный договор №178359 на сумму 81000 рублей.
Судебным приказом от 07.02.2017 года мирового судьи судебного участка №2
Курского судебного района Курской области с Каменева А.В. взыскана в пользу
Курского отделения №8596 ПАО «Сбербанк» задолженность по указанному
договору в размере 88277 рубля 36 копеек.
04.02.2013 года между Каменевым А.В. и ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» заключен договор №2167069755, в рамках которого Банком был
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предоставлен кредит в размере 343560 рублей. По состоянию на 24.03.2017 года
у должника образовалось задолженность по указанному договору в размере
337730 рублей 09 копеек. Кроме того 19.06.2013 года между теми же сторонами
заключен кредитный договор №2175498940 на сумму 309204 рубля. Согласно
справке, по состоянию на 24.03.2017 года у должника по указанному договору
образовалась задолженность в размере 295192 рубля 71 копейка
Также

03.07.2015

года

Каменевым

А.В.

заключен

договор

№KD91667000000962 с ПЛО «Уральский банк реконструкции и развития» на
сумму 603000 рублей. Согласно сведениям предоставленным Банком по
состоянию на 27.03.2017 года размер задолженности по указанному кредитному
договору составляет 587607 рублей 41 копейка.
Кроме того на основании договора №32814518936 от 21.08.2015 года
должнику ПАО «СКБ-банк» предоставлен кредит па сумму 363400 рублей.
Судебным приказом от 09.02.2017 года мирового судьи судебного участка №2
Курского судебного района Курской области с меня взыскана в пользу ПАО
«СКБ-банк» задолженность но указанному договору в размере 456064 рубля 52
копейки
Согласно

постановлению

№99404\16\46020-ИП

от

16.12.2016

года

судебным приставом-исполнителем ОСП по Курскому району Курской области
с должника взыскан исполнительный сбор в размере 1000 рублей.
Согласно сведениям, предоставленным межрайонной ИФНС №5 России
по Курской области по состоянию на 31.03.2017 года за Каменевым А.В.
числятся задолженности: по уплате транспортного налога в размере 1065
рублей, а также пени в размере 301 рубля; по уплате налога на имущество
физических

лиц,

взимаемый

по

ставкам,

применяемым

к

объектам

налогообложения, расположенных в границах городских округов в размере
10756 рублей 02 копеек, а также пени в размере 2482 рублей 84 копеек; по
уплате пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц,
взимаемый

по

ставкам,

применяемым

к

объектам

налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений в размере 1 рубля 48 копеек; по
уплате земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком,
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расположенным в границах городских округов в размере 2008 рублей 58 копеек,
а также пени в размере 373 рублей 31 копейки; а также по оплате пени за
несвоевременную уплату земельного налога с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений в размере
1 рубля 21 копейки, а всего 16989 рублей 44 копейки.
Доказательства, подтверждающие исполнение должником или третьими
лицами вышеуказанной заложенности в добровольном или принудительном
порядке, в материалы дела не представлены.
Должником

представлена

информация

о

том,

что

единственным

источником дохода является ежемесячная денежная выплата, как ветерану
боевых действий в размере 2780,74 руб.
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
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фиктивное или преднамеренное банкротство (абзац третий пункта 1 статьи
213.13 Закона о банкротстве).
Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учётом
ходатайства должника, который просил признать её банкротом и ввести
процедуру реализации имущества гражданина, суд считает, что имеются
основания для признания Каменева Александра Викторовича несостоятельным
(банкротом) и введения процедуры реализации имущества гражданина на
основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве.
Во исполнения требований статьи 59 Закона о банкротства должник имеет
имущество бытового характера.
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
Ассоциацию «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 по чек-ордеру от 13.06.2017.
Ассоциация «НацАрбитр», в соответствии с заявлением кредитора,
представило кандидатуру арбитражного управляющего Фенину Светлану
Анатольевну информацию о соответствии требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
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По

результатам

саморегулируемой

рассмотрения

организацией,

Фенина

информации,
С.А.

подлежит

представленной
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 167170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать Каменева Александра Викторовича банкротом.
Открыть в отношении должника процедуру реализации имущества
гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Фенину Светлану Анатольевну
(ИНН 463305582622, адрес: 305021, г. Курск, ул. Школьная, д.54А, кв.32; № 192
в реестре арбитражных управляющих), 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
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гражданина на 29 марта 2018 года в 11 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

