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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина
город Саратов
06 июня 2017 года

Дело № А57-8960/2017
Резолютивная часть оглашена 31 мая 2017 г.

Судья Арбитражного суда Саратовской области Д.С. Кулапов, при ведении протокола
судебного заседания секретарем Е.В. Боярищевой (рассмотрев в судебном заседании
заявление должника – Петрова Николая Александровича (06.05.1987 года рождения,
уроженец г. Пугачев Саратовской области, ИНН 641304145379, СНИЛС 113-132-186-92,
адрес регистрации: Саратовская область, г. Ершов, ул. Гагарина 33 кв.2) о признании его
несостоятельным (банкротом),
без участия сторон
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник - Петров Николай
Александрович (06.05.1987 года рождения, уроженец г. Пугачев Саратовской области, ИНН
641304145379, СНИЛС 113-132-186-92, адрес регистрации: Саратовская область, г. Ершов,
ул. Гагарина 33 кв.2) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Основанием для подачи заявления о признании должника банкротом явилось
неисполнение должником перед кредитором денежных обязательств в размере более пятисот
тысяч рублей в течение более трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Исследовав материалы дела, суд находит заявление обоснованным и подлежащим
удовлетворению, при этом суд исходит из следующих норм материального и процессуального
права и обстоятельств дела.
Согласно пункту 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
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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.
В соответствие с разъяснением пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" обязанность должника по
обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании п. 1
статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий:
- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с
ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо
от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;
- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к
невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных
платежей перед другими кредиторами.
Петров Н.А. признает размер просроченной свыше 3-х месяцев задолженности в
сумме 1 594 073,85 руб., которая образовалась ввиду невозможности погасить задолженность
перед следующими кредиторами:
- АО «Банк Русский Стандарт» в общей сумме - 603 249,58 руб., из которых по
кредитному договору №105844173 сумма задолженности составляет 153 070,67 руб. (64405,62
- основной долг, 13 501,00 - проценты по кредиту, 3 300,60 - комиссии, 3 200,00 - штрафные
санкции),

по

кредитному

договору

№

105841232

сумма

задолженности составляет - 252 685,12 руб. (112 523,45 - основной долг, 19 714,07 руб. проценты по кредиту, 1 484,20 - комиссии, 5 700,00 - штрафные санкции); по кредитному
договору № 109553401 - 197 493,79 руб. (153 001,21 руб. - основной долг, 14 471,89 руб. проценты по кредиту, 550,00 руб.- комиссии, 8 000,00 руб. - штрафные санкции);
- АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору № 0031871551 в сумме 160 947,28
руб.;
-ПАО «Сбербанк России» о в сумме 337 821,49 руб., из которой по кредитному
договору № 5052 от 25.01.2012 г. сумма задолженности - 265 966,80 руб., (203 503,66 руб. основной долг, 5 758,48 руб. - проценты, 2 915,26 - присужденная госпошлина, 38 530,52 руб.
- неустойка, 13 258,88 руб. - проценты), по кредитному договору № 5064 от 27.01.2012 г. - 5
234,93 руб. (неустойка), по кредитной карте - 66 619,76 руб.;
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-АО «Альфа-Банк», общая сумма задолженности по исполнительным производствам
составляет 148 009,91 руб.;
-ПАО «Банк ВТБ 24» в сумме 331 635,50 руб. из которой по кредитному договору №
625/1852-0000749 - 207 477,03 руб. (140 824,74 руб. - основной долг, 2 403,87 руб.- проценты,
38 114,62 руб. - пени, 26 133,80 руб. - пени на просроченную задолженность) и по кредитному
договору № Ф7932/11-0944ПЖ/Д000 в размере 124 158,47 руб. ( 106 456,12 руб.-основной
долг, 2 204,07 руб.- проценты, 2 446,55 руб. - проценты по просроченному основному долгу,
13 051,73 руб. - пени);
- ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 9 по Саратовской области
общая сумма задолженности по налогам составляет - 12 410,09 руб.
При подаче настоящего заявления Петровым Н.А. также указано, что в настоящее
время работает в должности машиниста тепловоза в Эксплуатационном локомотивном депо
Варшавский г. Санкт-Петербург.
Средний размер дохода в месяц составляет - 45 000,00 руб.
За период, предшествующий подаче заявления о признании банкротом, доходы
составили за 2014 г. - 557 323,45 руб., за 2015 г. - 451 565,97 руб., за 2016 г. -559 074 руб., за
2017 г. – 178 900,79 руб.
Указанное подтверждается представленными в материалы дела справками 2- НДФЛ и
копией трудовой книжки.
Рассмотрев заявление

Петрова Н.А. суд приходит к выводу, что в отношении

должника подлежит применению и введению в его отношении процедуры реструктуризации
долгов гражданина, ввиду нижеследующего.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.06.2015 №154-ФЗ «Об
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» положения Федерального закона от 26
октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона) применяются при рассмотрении обоснованности заявления о
признании индивидуального предпринимателя банкротом, принятого арбитражным судом до
1 октября 2015 года, если к этому дню не введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве.
На основании статьи 214.1 Закона о банкротстве (введена Федеральным законом от
29.06.2015

№154-ФЗ)

предпринимателей,

к

отношениям,

применяются

связанным

правила,

с

банкротством

установленные

индивидуальных

параграфами

1.1
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(Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина), 4 (Особенности
рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти) главы X настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, установленных параграфом 2 главы X.
Согласно

статье

214

Закона

о

банкротстве

основанием

для

признания

индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
Согласно пункту 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;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем,
что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
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.
Таким образом, введение в отношении гражданина процедуры реализации, без
утверждения плана реструктуризации долгов, является правом, а не обязанностью суда.
Вместе

с

тем,

неплатежеспособности

в

Петровым
полном

Н.А.
объеме

не

представлено

требования

доказательств

кредиторов

по

его

денежным
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обязательствам, а именно наличия одного их таких оснований, установленных пункту 3
статьи 213.6 Закона о банкротстве.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу о наличии оснований для введения в
отношении Петрова Н.А. процедуры реструктуризации его долгов.
Согласно пункту 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве, 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 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;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем,
что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Заявление Петрова Н.А. соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4
Закона о банкротстве и должником представлены доказательства его неплатежеспособности:
размер просроченных свыше 3-х месяцев обязательств гражданина превышает 500 000 руб.,
его доходы не позволяют удовлетворить единовременно требования ни одного из кредиторов,
общий размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества.
Из последнего абзаца пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве следует, что если
имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных
средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед
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ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок
исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан неплатежеспособным.
Вместе с тем, у суда не имеется достаточных оснований полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности
гражданина

и

погашения

задолженности

перед

ним,

Петров

Н.А.

в

течении

непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства
перед кредитором. Доказательств обратного суду не представлено.
Параграфом 1.1. Главы X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ установлен
определенный приоритет и последовательность процедур банкротства, применяемых в
отношении гражданина с учетом установленных судом по делу обстоятельств.
Согласно пункту 1 статьи 213.13 Закона план реструктуризации долгов гражданина
может быть представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего
следующим требованиям: гражданин имеет источник дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов; гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о
признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается
подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение
или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; гражданин
не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана
реструктуризации его долгов; план реструктуризации долгов гражданина в отношении его
задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого
плана.
Доказательства того, что Петров Н.А. не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего
Федерального закона, в материалы дела не представлены.
Оснований для введения в отношении должника процедуры реализации имущества
минуя процедуру реструктуризации долгов, суд не усматривает, поскольку введение
процедуры реструктуризации долгов является обязательным, так как установление судом
неплатежеспособности гражданина, наличие непогашенных долгов, признание заявления
обоснованным в силу п. 2 ст. 213.6 Закона влекут введение процедуры реструктуризации.
Сведений о том, что в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права
несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом недееспособным, суду не
представлено.
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Учитывая изложенное, судом установлено, что имеются все необходимые основания и
условия для вынесения определения о признании обоснованным заявления должника о
признании гражданина банкротом и введении процедуры реструктуризации его долгов.
С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
наступают последствия, предусмотренные статьей 231.11 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Петровым Н.А., в соответствии с пунктом 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве указал в
качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден
финансовый управляющий, Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»
(150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693).
Союзом

«Межрегиональный

центр

арбитражных

управляющих»

(150040,

г.

Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693) – для утверждения
финансовым управляющим должника-гражданина представлена кандидатура

Хохлова

Александра Владимировича.
Рассмотрев документы, представленные указанной саморегулируемой организацией на
кандидатуру финансового управляющего должника Хохлова Александра Владимировича и
подтверждающие соответствие его кандидатуры требованиям статей 20 и 20 2 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд считает возможным утвердить
финансовым управляющим должника кандидатуру арбитражного управляющего Хохлова
Александра Владимировича.
Согласно положениям пункту 3 статьи 20.6, пунктам 3, 4 статьи 213.9 Закона о
банкротстве арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о
банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве,
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 тысяч рублей единовременно
за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему за
счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», единовременно по завершении процедуры, применяемой в
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деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая
процедура.
Судом установлено, что Петровым Н.А. были внесены денежные средства в сумме
25 000 рублей на депозит суда на оплату вознаграждения финансовому управляющему, а
также расходов в деле о банкротстве по платежному поручению № 120 от 20.04.2017.
Имущества гражданина достаточно для покрытия иных судебных расходов по делу, а
при установлении обратного, финансовый управляющий должен обратиться в суд с
ходатайством о прекращении производства по делу.
Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не
представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у
него возможности, либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь
неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).
Процедура банкротства осуществляется под контролем суда, в связи с чем, суд считает
необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве
гражданина.
Руководствуясь статьями 6, 20, 20.2, 20.6, 33, 45, 59, 213.6, 213.9, 213.11 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать заявление должника - Петрова Николая Александровича (06.05.1987 года
рождения, уроженец г. Пугачев Саратовской области, ИНН 641304145379, СНИЛС 113-132186-92, адрес регистрации: Саратовская область, г. Ершов, ул. Гагарина 33 кв.2) о признании
его несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести процедуру реструктуризации
долгов в отношении должника на 3 месяца, до 31 августа 2017 года.
Утвердить финансовым управляющим в деле о банкротстве Петрова Николая
Александровича члена Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»
(150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693) Хохлова
Александра Владимировича, ИНН 645504804058, адрес для направления корреспонденции:
410015 г. Саратов ул. им. Плякина 1 кв.194.
Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000,00 рублей
единовременно за проведение процедуры реструктуризации долгов.
Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина на 30
августа 2017 года в 10 час. 45 мин. в помещении Арбитражного суда Саратовской области
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по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 351, 14 этаж, кабинет 1401, тел
(845-2) 98-39-26.
В соответствии со статье 213.8 и пунктом 5 статьи 213.12 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовому управляющему определить дату проведения
первого собрания кредиторов и уведомить об этом всех выявленных конкурсных кредиторов,
уполномоченные органы и иных лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» право на участие в собрании кредиторов.

Обязать

финансового управляющего не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного
суда по рассмотрению дела о банкротстве гражданина представить в арбитражный суд отчет
о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина, протокол собрания
кредиторов, на котором рассматривался проект плана реструктуризации долгов гражданина, с
приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 213.12 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Предложить должнику, кредитору или уполномоченному органу не позднее чем в
течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» направить финансовому
управляющему,

конкурсным

кредиторам,

в

уполномоченный

орган

проект

плана

реструктуризации долгов гражданина.
С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов
наступают последствия, предусмотренные статьей 213.11 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок со дня его вынесения в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Саратовской области.
Обжалование определения не приостанавливает его исполнение.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также на информационной доске
объявлений (информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного
суда Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
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Федерации, а также в кредитные организации, с которыми у должника заключен договор
банковского счета, в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту
нахождения должника, в Управление Росреестра по Саратовской области, в уполномоченный
орган, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих.
Судья

Д.С. Кулапов

