АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru
тел.: (473) 271-26-10, факс: (473) 252-47-09
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
о признании должника банкротом
15 июня 2016 г.

Дело № А14-5617/2016

г. Воронеж
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Пороника А.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Третьяковой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника
гражданина РФ Хлгатян Карине Мкртычевны (14.07.1964 г.р., место рождения: гор.
Ленинакан Армянской ССР; СНИЛС 160-994-264 93; ИНН 366110431102; место
жительства согласно документам о регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации: Воронежская обл., Хохольский район, с. Семидесятное, ул.
Первомайская, д. 113)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в заседании:
от гражданина РФ Хлгатян К.М.: Хлгатян К.М., документ удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ;
от Управления Росреестра по Воронежской области: представитель не явился, сведения о
надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания имеются в материалах
дела.
УСТАНОВИЛ:
27.04.2016 гражданин РФ Хлгатян Карине Мкртычевна (далее – Хлгатян К.М.,
заявитель, гражданин) обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением
о признании ее несостоятельным (банкротом).
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Определением суда от 04.05.2016 заявление Хлгатян К.М. было принято к
производству, судебное заседание назначено на 25.05.2016.
Впоследствии судебное заседание откладывалось для уточнения правовой позиции
должника, а также предоставления дополнительных доказательств.
10.06.2016 от гражданина РФ Хлгатян К.М. поступило сопроводительное письмо с
приложением ходатайства о введении процедуры реализации имущества.
В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»

(далее

–

Закон

о

банкротстве,

ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)»), дела о банкротстве рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными
Законом о банкротстве.
В судебное заседание представители Управления Росреестра по Воронежской
области не явились. Вышеуказанное лицо о месте и времени рассмотрения дела извещено
надлежащим образом.
На основании ст. 156 АПК РФ, при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в
деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства,
суд рассматривает дело в их отсутствие.
Суд, заслушав мнение явившегося должника, не возражающего против рассмотрения
дела в отсутствии не явившегося лица, совещаясь на месте и руководствуясь ст.ст. 123,
156, 223 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие не явившегося лица.
В

судебном

заседании

должник

поддержал

ходатайство

о

приобщении

вышеуказанных документов к материалам дела, просил признать его несостоятельным
(банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина.
Суд приобщил представленные должником документы к материалам дела.
Рассмотрев представленные по делу материалы, суд установил следующее.
Должник

–

Хлгатян

Карине

Мкртычевна

не

является

индивидуальным

предпринимателем, подтверждением чему служит справка Межрайонной ИФНС России
№ 12 по Воронежской области № 03-12/06074 от 15.04.2016 (л.д. 25), ей присвоен ИНН
366110431102 (л.д. 56), номер обязательного пенсионного страхования – 160-994-264 93
(л.д. 41).
Как следует из представленного в материалы дела списка кредиторов и должников
гражданина (утв. Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530) по
состоянию на 25.04.2016 (л.д. 50-55), Хлгатян К.М. имеет непогашенную задолженность
по денежным обязательствам в общей сумме 1 260 037 руб. 90 коп. перед следующими
кредиторами:
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1. АО «Банк Русский Стандарт» по договору № 1088-23250 от 06.09.2013 в
общей сумме 10 012 руб. 67 коп.;
2. АО «Альфа-банк» по договору № MOHJRR20S12101900969 от 19.10.2012 в
общей сумме 24 419 руб. 40 коп.;
3. ПАО Банк «Траст» по договору № 2475244787 от 05.06.2014 в общей сумме
268 278 руб. 86 коп.;
4. АО «ОТП Банк» по договору № 2648749285 от 28.08.2014 в общей сумме 201
706 руб. 06 коп.;
5. АО «Райффайзенбанк» по кредитной карте № 5280536106860078 в общей
сумме 121 397 руб. 37 коп.;
6. АО Связной Банк по договору № СКС 1341651 от 03.04.2012 в общей сумме
204 311 руб. 38 коп.;
7. ПАО «Сбербанк России» по договору № 0043-Р-463579534 от 03.09.2011 в
общей сумме 100 312 руб. 22 коп.;
8. ПАО «Сбербанк России» по договору № 82753 от 10.09.2012 в общей сумме
34 437 руб. 26 коп.;
9. ПАО «Сбербанк России» по договору № 112266 от 20.02.2013 в общей сумме
107 068 руб. 65 коп.;
10. ПАО «Сбербанк России» по договору № 200184 от 25.12.2013 в общей сумме
123 961 руб. 68 коп.;
11. ПАО «Сбербанк России» по договору № 134826 от 24.05.2013 в общей сумме
64 132 руб. 35 коп.
Факт наличия у должника неисполненных обязательств по оплате перед
вышеуказанными кредиторами

подтверждается справками и сведениями банков,

представленными должником в материалы дела (л.д. 10-21), кредитными договорами и
заявлениями заемщика (л.д. 84-116).
Из списка кредиторов и должников гражданина, описи имущества гражданина
усматривается, что у Хлгатян К.М. какое-либо недвижимое/движимое имущество,
дебиторская задолженность, наличные денежные средства, акции, предметы роскоши
отсутствуют. Также должник не является участником в каких-либо юридических лицах.
Как следует из сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица (л.д. 43 – 44), стаж работы должника составляет 5 лет 6 мес. 25
дней, в настоящее время Хлгатян К.М. работает в должности продавца в магазине
«Магнит», что подтверждается копией трудовой книжки (л.д. 22 – 24). Размер заработной
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платы, согласно справке о доходах физического лица № 1761 от 29.03.2016 составляет 24
076 руб. 19 коп. (л.д. 34).
Как разъяснено в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№ 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
пункта 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.
С учетом изложенного следует признать, что в силу п. 1 ст. 213.4 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» должник обязан был обратиться в суд с заявлением
должника о признании его банкротом. На указанные обстоятельства должник ссылается и
в своем заявлении (л.д. 7).
В силу п. 2 ст. 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.
При таких обстоятельствах в соответствии с п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 213.3 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» должник отвечает признакам банкротства.
Согласно п. 1 ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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.
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В силу п. 2 вышеуказанной статьи, 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.
Как следует из п. 3 ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (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.
Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых
поступлений денежных средств, в т.ч. доходов от деятельности гражданина и погашения
задолженности перед 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.
В силу пункта 8 ст. 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 Закона, арбитражный суд
вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его
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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).
Из материалов дела усматривается, что Хлгатян К.М. прекратила расчеты с
кредиторами и у нее имеется просроченная кредиторская задолженность. Данное
обстоятельство было подтверждено должником и в судебных заседаниях.
Пунктом 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве установлено, что 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.
Как уже указывалось ранее, на момент рассмотрения обоснованности заявления о
признании несостоятельным (банкротом) иные источники дохода (за исключением
заработной платы), какое-либо имущество у должника отсутствует.
С учетом суммы общей суммы задолженности (1 260 037 руб. 70 коп.), о наличии
которой указывает должник и подтвержденной материалами дела, с учетом установления
факта наличия единственного источника дохода – заработной платы, средний размер
которой в 2016 году составляет 24 076 руб. 19 коп., реальная возможность представления
и исполнения плана реструктуризации задолженности отсутствует.
В соответствии с п. 1 ст. 213.24 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о
признании должника банкротом и о введении реализации имущества гражданина
принимается в случаях, 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 п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве;
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- арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
- производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях,
установленных п. 3 ст. 213.29 или п. 7 ст. 213.31 Закона о банкротстве;
- в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.
Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев (пункт 2
статьи 213.24 Закона о банкротстве).
Указанные обстоятельства, с учетом соответствия заявления должника требованиям,
предусмотренным ст.ст. 213.3 и 213.4 вышеуказанного закона, наличия признаков
неплатежеспособности гражданина на дату заседания арбитражного суда, ходатайства
должника о введении в отношении него процедуры реализации имущества, являются
основанием для признания должника несостоятельным (банкротом) и введения в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина на основании пункта 8
статьи 213.6 Закона о банкротстве.
Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусматривают, что в заявлении о признании должника банкротом
указывается только саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган,
должник при подаче заявления о признании гражданина банкротом не наделены правом
выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего (пункт 16 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан»).
В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) Хлгатян К.М.
предлагала

утвердить

финансового

управляющего

из

числа

членов

Союза

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10; почтовый: 603000, г. Нижний Новгород, а/я
610; ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062).
В

качестве

кандидатуры

финансового

управляющего

должника

данная

саморегулируемая организация представила Жданова Евгения Вячеславовича (ИНН
366109182645, рег. номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
– 10197, адрес для направления корреспонденции: 394010, г. Воронеж, ул. Маршала
Одинцова, д. 2, кв. 166). Также саморегулируемой организацией в порядке ст.ст. 45, 213.4,
213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» представлены сведения о соответствии
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Жданова

Е.В.

требованиям,

предусмотренным

статьями

20

и

20.2

ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)» (л.д. 69-83).
Рассмотрев

информацию,

представленную

заявленной

саморегулируемой

организацией арбитражных управляющих, арбитражный суд установил, что указанная
кандидатура арбитражного (финансового) управляющего соответствует требованиям
ст.ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с правилами пунктов 3 – 4 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. В силу ст.
20.6 Закона о банкротстве, фиксированный размер вознаграждения финансового
управляющего составляет 10 000 руб.
При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 45, 213.4, 213.9 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» суд считает возможным утвердить Жданова Евгения
Вячеславовича финансовым управляющим Хлгатян К.М.
Для осуществления расходов по делу о банкротстве на депозитный счет
Арбитражного суда Воронежской области заявителем внесено 30 000 руб., в т.ч. 10 000
руб. единовременного вознаграждения финансового управляющего (чек-ордер № 4930 от
17.05.2016) и 20 000 руб. на погашение расходов по делу о банкротстве (чек-ордер № 4929
от 17.05.2016).
Руководствуясь ст.ст. 3, 6, 20, 20.2, 45, 59, 213.1, 213.2, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24,
213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167 – 170, 223 АПК РФ
арбитражный суд,
РЕШИЛ:
Признать

несостоятельным

(банкротом)

гражданина

РФ

Хлгатян

Карине

Мкртычевну (14.07.1964 г.р., место рождения: гор. Ленинакан Армянской ССР; СНИЛС
160-994-264 93; ИНН 366110431102; место жительства согласно документам о
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации: Воронежская обл.,
Хохольский район, с. Семидесятное, ул. Первомайская, д. 113).
Открыть процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить

финансовым

управляющим

гражданина

РФ

Хлгатян

Карине

9

Мкртычевны, Жданова Евгения Вячеславовича (ИНН 366109182645, рег. номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих – 10197, адрес для направления
корреспонденции: 394010, г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 2, кв. 166) члена
саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс».
Утвердить вознаграждение финансовому управляющему Хлгатян К.М. Жданову Е.В.
10 000 руб. единовременно.
Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении или завершении
реализации имущества гражданина на 07 декабря 2016 года на 10 часов 00 минут.
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Воронежской области по
адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 502.
Обязать финансового управляющего заблаговременно (части 3 и 4 статьи 65 АПК
РФ) до судебного заседания направить суду и основным участникам дела о банкротстве
отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов, соответствующие по оформлению и объему сведений требованиям
законодательства о несостоятельности (банкротстве).
С даты признания гражданина банкротом:
 все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим
от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
 сделки,

совершенные

гражданином

лично

(без

участия

финансового

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за
счет конкурсной массы;
 регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том
числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги,
осуществляется только на основании заявления финансового управляющего.
Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению;
 исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему
имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в
отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина
лично;
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 должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства.
Решение подлежит немедленному исполнению с даты объявления его резолютивной
части и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной
жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья

А.А. Пороник

