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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
10 сентября 2019 г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-156671/2019-38-191Ф

Резолютивная часть решения оглашена 03 сентября 2019 г.
Решение в полном объеме изготовлено10 сентября 2019 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Омельченко А.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Шестаковым А.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина Ивановой
Ирины Юрьевны о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии:
- от
Ивановой Ирины Юрьевны: Белозеров И.И. (паспорт, доверенность от
20.05.2019г.),
Установил: 18.06.2019г. (через канцелярию) в Арбитражный суд города Москвы
поступило заявление гражданина Ивановой Ирины Юрьевны о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2019г. заявление
гражданина Ивановой Ирины Юрьевны о признании его несостоятельным (банкротом)
принято к производству, возбуждено производство по делу № А40-156671/2019-38191«Ф».
В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление
гражданина Ивановой Ирины Юрьевны о признании его несостоятельным (банкротом).
В ходе судебного заседания представитель должника в полном объеме поддержал
доводы заявления. В порядке ст.ст.66,67 АПК РФ приобщил в дело дополнительные
доказательства.
Исследовав имеющиеся доказательства и оценив их по правилам ст.71 АПК РФ,
суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве), заявление о
признании должника 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 п. 2 ст. 213.3 Закона о 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 Законом о банкротстве.
В соответствии с п.2 ст. 213.4 Закона о банкротстве, гражданин вправе подать в
арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения
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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.
Как следует из материалов дела, у должника имеется документально
подтвержденная задолженность, не исполненная более трех месяцев, превышающая в
совокупности 500 000,00 рублей, в частности перед кредитными организациями и
налоговым органом.
В настоящий момент Должника не способен погасить задолженность в размере
1 184 366,68 руб. в короткие сроки, при этом в материалы дела представлены
письменные пояснения с документальным подтверждением доводов.
Как установлено ст. 213.25 Закона о банкротстве, все имущество гражданина,
имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или
приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную
массу, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
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 п. 8 ст. 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 Закона, арбитражный суд вправе на основании
ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Применяя процедуру реализации имущества по ходатайству должника, суд
исходит из того, что пункт 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве позволяет ввести процедуру
реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, лишь в случае,
если гражданин не имеет источников дохода, и только с его согласия, либо, при
отсутствии ходатайства, в отношении этого должника процедура реализации
имущества может быть введена лишь в исключительных случаях.
Вместе с тем, с учетом наличия у должника несовершеннолетних детей, суд
считает необходимым привлечь к участию в деле о банкротстве гражданина, отдел
социальной защиты населения города Москвы.
Согласно п. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или
ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в
первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их
права или обязанности по отношению к одной из сторон.
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Вместе с тем, НП Саморегулируемая организации «Эксперт» представлена
информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Кузнецова
Романа Владимировича (адрес для направления корреспонденции: 127427, г.Москва,
ул.Кашенкин Луг, д.6, корп.3, кв.64) требованиям Закона о банкротстве для
утверждения финансовым управляющим гражданина-должника.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст.ст. 20, 20.2 ФЗ Закона о банкротстве.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 6, 20, 20.2, 20.6, 28, 32, 45,
48, 51, 52, 213.1, 213.2, 213.3, 213.5, 213.6, 213.7, 213.9, 213.11, 213.22 Закона о
банкротстве, ст.ст. 65, 71, 75, 156, 184-186, 188, 223 АПК РФ,
решил:
Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы (107078, г. Москва. ул. Новая
Басманная, дом 10, строение 1).
Признать гражданина Иванову Ирину Юрьевну (дата рождения 06.07.1980 года,
г.Санкт-Петербург; г. Москва, 3-й Михайловский переулок, д.6, кв.40)
несостоятельным (банкротом).
Ввести в отношении Ивановой Ирины Юрьевны процедуру реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника члена НП Саморегулируемая
организации «Эксперт» Кузнецова Романа Владимировича с вознаграждением,
установленным законом.
Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании
Ивановой Ирины Юрьевны несостоятельным (банкротом) и введении реализации
имущества должника в порядке ст. ст. 28, 213.7. ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», доказательства осуществления публикации представить в арбитражный
суд незамедлительно.
Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового
управляющего на 13.02.2020 года на 15 часов 15 минут в зале № 8010 по адресу:
115225, город Москва, улица Большая Тульская, 17, этаж 8.
Финансовому управляющему – заблаговременно обеспечить представление в
арбитражный суд письменного отчета о проделанной работе с приложением подлинных
документов, подтверждающих изложенные в отчете сведения.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом
и введении реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные
п. п. 5, 6, 7 ст. 213.25., ст. 213.30. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятияизготовления в полном объеме.
Судья

А.Г. Омельченко

