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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
15 января 2016 года

город Вологда

Дело № А13-16684/2015

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 15 января 2016 года.
Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Болдыревой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой В.А.
с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании
заявление Кузнецовой Наталии Валерьевны (дата рождения: 03.10.1979, место
рождения: с.Первомайское Вологодского района Вологодской области, адрес
регистрации: Вологодская область, Вологодский район, пос.Васильевское,
ул.Рабочая, д.7, кв.4; ИНН 350703461206, СНИЛС 079-606-383 05) о признании
ее несостоятельной (банкротом) при участии от заявителя Бурдавицина Р.А. по
доверенности от 18.12.2015, от органа по контролю (надзору) Козыревой Ю.Э.
по доверенности от 14.12.2015,
у с т а н о в и л:
Кузнецова Наталия Валерьевна (далее – Кузнецова Н.В., заявитель,
должник) 23.11.2015 обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с
заявлением должника о признании несостоятельной (банкротом). В качестве
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий, должник указал
некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых
арбитражных управляющих «ДЕЛО» (далее – НП «ДЕЛО»).
Определением суда от 30 ноября 2015 года заявление принято к
производству, назначена дата судебного заседания по проверке его
обоснованности.
Представитель заявителя в судебном заседании предъявленные требования
поддержал, просил ввести в отношении должника процедуру реализации
имущества гражданина, о чем представил письменное ходатайство.
Представитель органа по контролю (надзору) возражений по существу
предъявленных требований и по представленной НП «ДЕЛО» кандидатуре
арбитражного управляющего возражений не заявил.
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Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и
месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121,
123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено по имеющейся
явке.
Заслушав объяснения представителя заявителя и органа по контролю
(надзору), исследовав материалы дела, суд считает заявление Кузнецовой Н.В.
обоснованным.
Пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) установлено,
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 (пункт 2
статьи 213.4 Закона о банкротстве).
В силу пункта 2 статьи 33, пункта 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве
заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным
судом, если требования к должнику – гражданину составляют не менее чем
пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 11
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября
2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»,
при реализации должником права на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4
Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о
банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не
имеет.
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Как следует из материалов дела, до заключения брака с Кузнецовым
Евгением Николаевичем должник носил фамилию Дресвянкина, после
заключения брака 17.08.2013 должнику присвоена фамилия Кузнецова.
Должник индивидуальным предпринимателем или главой крестьянскофермерского хозяйства не является (лист дела 34).
Должником представлены сведения об имеющейся задолженности (перед
АО АКБ «Банк Москвы», АО «ОТП банк», ПАО «Росбанк», АО «Сбербанк
России») на сумму более 1 000 000 руб., в том числе просроченной на сумму
более 220 000 руб. Данные сведения подтверждены должником документально,
соответствующие доказательства представлены в материалы дела.
В силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под
неплатежеспособностью
гражданина
понимается
его
неспособность
удовлетворить в 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.
В данном случае суммы задолженности, период просрочки, а также
сведения об имуществе должника свидетельствуют о том, что Кузнецова Н.В.
отвечает признаку неплатежеспособности и не в состоянии исполнить
денежные обязательства в установленный срок.
Брак Кузнецовой Н.В. с Кузнецовым Евгением Николаевичем расторгнут
на основании решения мирового судьи Вологодской области по судебному
участку № 29 от 27 апреля 2015 года.
Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 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.
Определение о признании обоснованным заявления гражданина о
признании его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина
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выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям,
предусмотренным статьей 213.4 Закона о банкротстве, и доказана
неплатежеспособность гражданина (пункт 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 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
указанного Закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства
гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
В качестве одного из требований для гражданина, в отношении
задолженности которого может быть представлен план реструктуризации
долгов, пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве установлено наличие у
такого гражданина источника дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов.
Согласно пункту 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» при рассмотрении дел о банкротстве граждан суды
должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между
имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том
числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности).
Должником представлены сведения о доходах за период с 2013 по 2015
годы. Из представленных должником документов следует, что Кузнецова Н.В.
не имеет дохода, достаточного для удовлетворения требований кредиторов.
При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия у должника источника
дохода, достаточного для исполненных обязательств перед кредиторами, суд
считает целесообразным удовлетворить ходатайство Кузнецовой Н.В. о
признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Таким образом, на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве
Кузнецова Н.В. подлежит признанию несостоятельной (банкротом) и в
отношении нее подлежит введению процедура реализации имущества
гражданина.
В соответствии с представленными должником сведениями недвижимого и
движимого имущества у него не имеется, остатки денежных средств на счетах в
банках составляют 92 руб. 42 коп.
На финансирование процедуры банкротства должником по квитанции от
12.01.2016 на депозитный счет суда перечислены денежные средства в размере
5000 руб.
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении
соответственно
гражданина,
не
являющегося
индивидуальным
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предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
В данном случае с учетом количества кредиторов и имущества суд считает,
что в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина
необходимо ввести на срок шесть месяцев.
В силу пункта 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при
принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
утверждает финансового управляющего для участия в процедуре реализации
имущества гражданина.
Согласно пункту 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45
Закона о банкротстве, с учетом положений статей 213.4 и 213.9 данного закона.
Заявитель на основании пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве указал
в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть утвержден финансовый управляющий, НП «ДЕЛО». Денежные средства в
сумме 10 000 руб. для оплаты вознаграждения финансового управляющего
внесены должником на депозитный счет суда по квитанции от 20.11.2015.
НП «ДЕЛО» представлены сведения на кандидатуру арбитражного
управляющего Солтовец Марии Федоровны (член НП «ДЕЛО», ИНН
110402703080, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих –
1038, адрес для направления корреспонденции: 160000, г.Вологда, а/я №179).
Солтовец М.Ф. изъявила согласие быть утвержденной в качестве финансового
управляющего имуществом должника
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и
суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом
особенностей, предусмотренных данной статьей.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего десять
тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в ходе
процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. Пропущенный кредитором
по уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен
арбитражным судом.
Руководствуясь статьями 4, 32, 213.6, 213.24, 213.25 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 –
170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд Вологодской области
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решил:
признать Кузнецову Наталию Валерьевну (дата рождения: 03.10.1979,
место рождения: с.Первомайское Вологодского района Вологодской области,
адрес
регистрации:
Вологодская
область,
Вологодский
район,
пос.Васильевское, ул.Рабочая, д.7, кв.4; ИНН 350703461206, СНИЛС 079-606383 05) несостоятельной (банкротом).
Ввести в отношении Кузнецовой Наталии Валерьевны процедуру
реализации имущества гражданина на шесть месяцев.
Утвердить Солтовец Марию Федоровну финансовым управляющим
имуществом Кузнецовой Наталии Валерьевны.
Утвердить вознаграждение финансовому управляющему имуществом
Кузнецовой Наталии Валерьевны, состоящее из фиксированной суммы, в
размере 10 000 руб. единовременно.
С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия,
предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Назначить дату рассмотрения отчета финансового управляющего по
вопросу о завершении или продлении процедуры реализации имущества
гражданина на 09 час 15 мин 04 июля 2016 года в помещении арбитражного
суда по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а, каб. № 310.
Финансовому управляющему представить в суд в срок до 27.06.2016
отчеты о своей деятельности в соответствии со статьей 143 (статьей 149)
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

Е.Н. Болдырева

