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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Ульяновск
14 ноября 2018 года

Дело №А72-15409/2018

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2018 года.
В полном объеме решение изготовлено 14 ноября 2018 года.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи О.А.Бессмертной,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лебедевым Д.К.,
по делу по заявлению
Мироновой Анны Анатольевны (ИНН 730290992320), г. Димитровград Ульяновской области
о признании ее несостоятельным (банкротом)
при участии:
от должника – Петрусева Н.А., паспорт, доверенность от 03.11.2018;
от иных заинтересованных лиц – не явились, уведомлены;
установил:
18.09.2018 Миронова Анна Анатольевна (далее – Должник) обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании его несостоятельным
(банкротом) и введении в отношении должника процедуры банкротства физических
лиц; утверждении финансового управляющего должника из числа членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих – Саморегулируемой организации
арбитражных управляющих «Ассоциация Антикризисных управляющих» (адрес:
443072 г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литера А, корп. 8).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.09.2018 заявление
Мироновой Анны Анатольевны о признании ее несостоятельным (банкротом) принято
к производству, удовлетворено ходатайство об отсрочке внесения в депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему, Мироновой
Анне Анатольевне предоставлена отсрочка для внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено, что дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с
особенностями, установленными Федеральным законом.
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08.10.2018 посредством почтового отправления в суд от Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих»
поступили сведения о соответствии кандидатуры арбитражного Минабутдинова Фарита Ирфановича требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В судебном заседании представитель должника требования поддержал, просил
ввести процедуру реализации имущества, пояснил, что должник работает, финансироваться будет процедура банкротства за счет заработной платы. Передал суду для приобщения к материалам дела квитанцию подтверждающую внесение средств на депозит
суда.
Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке ст.
65, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебное заседание иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещённые о времени и месте рассмотрения дела, не явились.
Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в рассмотрении дела и надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения спора, дело рассматривается в отсутствие сторон по имеющимся в деле документам.
Исследовав и оценив представленные документы, выслушав должника, суд приходит к следующим выводам.
Обращаясь с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), Миронова
Анна Анатольевна указывает на наличие кредиторской задолженности перед ПАО
"Банк Венец", ПАО Банк "ВТБ", уполномоченным органом.
В заявлении должник указал, что общий размер обязательств примерно составляет
592 310 руб. 10 коп.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для определения наличия признаков банкротства должника учитываются размер
денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих
уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного
обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств
по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед
учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия; размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации
штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде
упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в
том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.
Общая сумма задолженности согласно представленным документам соответствует
сумме, заявленной должником.
В соответствии со ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (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
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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.
Пунктом 3 ст. 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено, что 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 том числе 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.
Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
13 октября 2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» установлено,
что 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.
В силу статьи 213.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Статьей 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, 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;
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о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства
по делу о банкротстве гражданина.
Определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора или
уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного
суда и доказана неплатежеспособность гражданина.
Заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику с
учетом абзаца четвертого пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве составляют в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в
течение трех месяцев со дня, когда они должны были быть исполнены (пункт 2 статьи
33 и пункт 2 статьи 213.3 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 (пункт 3 статьи 213.6 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно материалам дела должник работает и получает заработную плату в
среднем размере 21 484 руб. 13 коп., у должника имеется квартира, общей площадью
46,01 кв.м. расположенная по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград,
ул.Куйбышева, д.268, кв.40.
Согласно ст.213.24 Федерального Закона от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)» в редакции Федерального Закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ, 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 данным Федеральным законом;
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 данного 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 данного Федерального
закона;
в иных случаях, предусмотренных данным Федеральным законом.
Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 данного Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
В своем заявлении должник просит суд ввести в отношении него процедуру реализации имущества. Данное ходатайство поддержано представителем должника в судебном заседании.
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.
Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
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Учитывая изложенное, суд считает, что реструктуризация долгов должника невозможна вследствие отсутствия денежных средств и иного имущества для ее погашения. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости признания
должника банкротом.
В связи с вышеизложенным, суд считает необходимым признать Миронову Анну
Анатольевну несостоятельным (банкротом), открыть в отношении нее процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяца.
Пунктом 5 статьи 213.7 Закона о банкротстве предусмотрено, что идентификация
гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве осуществляется по
фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина (в случае перемены
имени также по ранее присвоенным фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина), по дате и месту рождения, страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования,
идентификационному номеру налогоплательщика (при наличии), месту жительства
согласно документам о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. При отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указывается фактическое место жительство гражданина (наименование субъекта Российской Федерации без указания конкретного адреса).
Наличие идентифицирующих сведений является обязательным при каждом опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.
Обработка персональных данных, содержащихся в идентифицирующих сведениях,
осуществляется в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от
27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым
управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных
с банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в
сети «Интернет».
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 иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривают, что в заявлении о признании должника
банкротом указывается саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
В силу статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве
гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве
гражданина.
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 Федерального
закона и данной статьи.
В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий, должником указана Саморегулируемая межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных управляющих».
08.10.2018 посредством почтового отправления в суд от Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих»
поступили сведения о соответствии кандидатуры арбитражного Минабутдинова Фари-
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та Ирфановича требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно п.3 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной
суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 данного Федерального закона,
с учетом особенностей, предусмотренных данной 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.
Согласно п.3 ст.20.6 Закона, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному
управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет финансового
управляющего - двадцать пять тысяч единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании изложенного, суд утверждает финансовым управляющим Мироновой Анны Анатольевны Минабутдинова Фарита Ирфановича из числа членов Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных
управляющих» (ИНН 7316019667466, регистрационный номер 10196, адрес для
направления корреспонденции: 432044, г.Ульяновск, а/я 632).
Финансовому управляющему Минабутдинову Фариту Ирфановичу необходимо
произвести опубликование сведений о признании гражданина Мироновой Анны Анатольевны банкротом и введении реализации имущества гражданина в соответствии со
статьей 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Копию такой
публикации следует представить в суд.
Всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий
(пункты 5, 6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
Финансовый управляющий в ходе процедуры реализации имущества должника от
имени должника ведет в судах дела, касающиеся его имущественных прав (абзац пятый
пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве). В процедуре реструктуризации долгов
финансовый управляющий участвует в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (абзац четвертый
пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Должником на депозитный счет суда внесены денежные средства на выплату
единовременного вознаграждения финансовому управляющему по чеку-ордеру от
08.11.2018 в сумме 25 000 рублей.
Руководствуясь статьями 3, 6, 213.1-213.4, 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 43, 96 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Признать Миронову Анну Анатольевну (ИНН 730290992320, СНИЛС 139-803-385
85; дата рождения 16.03.1981 г.р. место рождения: г.Димитровград Ульяновской области, место жительства: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д. 268 кв.
40) несостоятельным (банкротом).
Открыть в отношении Мироновой Анны Анатольевны процедуру реализации
имущества гражданина сроком на 6 месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Мироновой Анны Анатольевны Минабутдинова Фарита Ирфановича, члена Саморегулируемой межрегиональной общественной
организации «Ассоциация антикризисных управляющих».
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 13 мая 2019 г. в 10 час в 00 мин. (время местное, МСК +1) в здании Арбит-
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ражного суда Ульяновской области, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14, 5 этаж, каб. № 504.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.А.Бессмертная

