
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  

г. Тула                           Дело № А68-3464/2017 

резолютивная часть оглашена 04 октября 2017 года 

полный текст изготовлен 11 октября 2017 года  

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Гнездовского С.Э., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грихом В.В., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании заявление Андреевой Натальи Олеговны  

(ИНН 710600259762, СНИЛС 038-870-682-98) о признании несостоятельным (банкротом). 

при участи 

от должника: Усенко Д.В., – представитель, предъявлен паспорт и доверенность. 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Тульской области поступило настоящее заявление должника о 

признании несостоятельным (банкротом). 

Должником заявлено ходатайство о введении процедуры реализации имущества, 

план реструктуризации долгов гражданина арбитражному суду не представлен. 

В материалах дела отсутствуют сведения об одобрении собранием кредиторов 

должника плана реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В рамках рассмотрения судебного настоящего дела арбитражным судом не 

рассматривался план реструктуризации долгов гражданина, не выносились определения о 

завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, 

об утверждении мирового соглашения. 

Изучив материалы дела, оценив заявленные доводы, суд приходит к выводу о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 



 

 

2 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

При этом пунктом 1 статьи 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

установлено, что дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

Пункты 1, 2 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусматривают, что 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 гражданин отвечает признакам 

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

Согласно пункту 8 статьи 213.6 ФЗ «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 Федерального закона, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 2 статьи 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление 

о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что 

требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные 

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Размер обязательств должника перед кредиторами составляет более пятисот тысяч 

рублей, что подтверждается представленными в дело документами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в 
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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. 

В материалы дела не представлены документы, подтверждающие наличие у 

должника источника постоянного дохода, позволяющего погасить все обязательства перед 

кредиторами в течении непродолжительного времени. 

Поскольку размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества 

и гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения 

которых наступил, суд полагает установленными у должника по настоящему делу 

признаки неплатежеспособности. 

Согласно пункту 1 статьи 213.24  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если: 

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не 

представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного 

настоящим Федеральным законом; собранием кредиторов не одобрен план 

реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

4 статьи 213.17 настоящего Федерального закона; арбитражным судом отменен план 

реструктуризации долгов гражданина; производство по делу о банкротстве гражданина 

возобновлено в случаях, установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 

213.31 настоящего Федерального закона; в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Абзацем 1 пункта 2 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 
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арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.  

Арбитражный суд, рассмотрев представленные заявителем материалы, другие 

документы, имеющиеся в деле, считает установленным наличие признаков банкротства 

должника гражданина и отсутствие возможностей восстановления его 

платежеспособности, в связи с чем, считает возможным признать должника    

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина. 

Пунктами 1,2 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено, что участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным. Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в 

деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения 

его в деле о банкротстве гражданина. 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. 

Пунктом 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, 

что денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за 

одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит 

арбитражного суда. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

заявителем в материалы судебного дела представлены квитанция к приходному кассовому 

ордеру №06 от 20.06.2017 о наличии на сберегательном счете должника денежных 

средств, необходимых для оплаты расходов в деле о банкротстве и чек-ордер об операции 

№4963 от 18.04.2017 (зачисление 25 000 руб.) о внесении в депозит Арбитражного суда 

Тульской области денежных средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового 

управляющего за одну процедуру, и для финансирования судебных расходов по делу о 

банкротстве на случай недостаточности имущества должника. 

При этом согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный 

суд утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре 

реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового 

управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если 
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иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена 

собранием кредиторов. 

В заявлении должника заявитель указал саморегулируемую организацию из числа 

членов которой может быть утвержден финансовый управляющий. 

Указанная заявителем саморегулируемая организация представила информацию о 

кандидатуре арбитражного управляющего и ее соответствии требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Препятствий к назначению данного лица финансовым управляющим должника судом не 

установлено,  кроме того суду не представлено информации о наличии обстоятельств, 

препятствующих в силу статей 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

утверждению данной кандидатуры. 

Руководствуясь статьей 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 

суд утверждает данную кандидатуру финансового управляющего должника. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 

суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура. 

При этом пунктом 4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено, что выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина. 

Пунктом 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 

размер фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего 

– двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве, в связи с чем, суд утверждает вознаграждение финансового 

управляющего должника в указанном размере за проведение процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 4, 20.6, 32, 45, 213.1, 213.3, 213.4, 213.6, 213.9, 

213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать должника – Андрееву Наталью Олеговну, СНИЛС 038-870-682-98, 

несостоятельным (банкротом). 
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Ходатайство должника о введении реализации имущества удовлетворить. Ввести в 

отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев (до 04.04.2018). 

Финансовым управляющим должника утвердить члена НПС СОПАУ "Альянс 

управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс 

управляющих" Зудову Елену Владимировну (ИНН 710511875150, регистрационный номер 

в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 17288, почтовый адрес: 

301633, Тульская область, Узловский район, пос.Майский, пер.Клубный, д.11, кв.3) с 

фиксированной суммой вознаграждения в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей 

единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовому управляющему не позднее чем через десять дней, с даты своего 

утверждения, направить для опубликования сведения о признании гражданина банкротом 

и о введении процедуры реализации имущества, сведения о публикации представить суду. 

Обязать финансового управляющего в течение одного месяца, с даты окончания 

проведения описи и оценки имущества гражданина, представить в арбитражный суд 

положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с 

указанием начальной цены продажи имущества, в соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего по результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина 

на «4» апреля 2018 года на 09 часов 50 минут в помещении суда по адресу: г. Тула, 

Красноармейский пр-т, д.5, зал 105, тел. 25-08-00 (канцелярия). 

Обязать финансового управляющего не позднее чем за пять дней до указанной 

даты судебного заседания представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и о 

проведении процедуры реализации имущества с приложением ходатайства о завершении 

либо продлении срока данной процедуры. 

С даты, настоящего решения, наступают последствия, установленные статьей 

213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. 

 

Судья                                                                                                       С.Э. Гнездовский 

 


