Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Волгоград

«03» октября 2017 г.

Дело № А12-30828/2017

Резолютивная часть решения оглашена 02 октября 2017 года. Полный текст решения
изготовлен 03 октября 2017 года.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кузенковой М.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Храмовой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданки Кибальчич Натальи
Владимировны (ИНН 343602058102; место регистрации согласно указанному должником
в заявлении: 403888, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Донская, д. 58; данные о
рождении: 10 февраля 1970 года рождения, место рождения – гор. Камышин
Волгоградской

области;

страховой

номер

индивидуального

лицевого

счета

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования: 015-339-709 41)
о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании:
должник – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
28.08.2017 (направлено по почте 21.08.2017) в Арбитражный суд Волгоградской
области (далее - суд), в порядке ст.ст. 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), поступило
заявление Кибальчич Натальи Владимировны (далее – Кибальчич Н.В., должник) о
признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением суда от 01.09.2017 вышеуказанное заявление принято судом к
рассмотрению, возбуждено производство по делу № А12-30828/2017 о несостоятельности
(банкротстве) гражданки Кибальчич Н.В.
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Кибальчич Н.В. просит признать ее банкротом, поскольку доходы не позволяют
покрыть ее обязательства в полном объеме и размер задолженности превышает стоимость
имеющегося у нее имущества.
Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), представленные в материалы дела
письменные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.
По правилам ст. 35 АПК РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.
В соответствии с ч.1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно ч.4 ст. 38 АПК РФ, п.1 ст. 33 Закона о банкротстве дела о банкротстве
имеют исключительную подсудность арбитражному суду по месту нахождения должника
– юридического лица или по месту жительства гражданина.
Согласно ст. 3 Закона от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан РФ на
свободу передвижения» выбор места пребывания и жительства в пределах РФ обязывает
граждан РФ регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, место жительства физического лица, по общему
правилу,

должно

преимущественного

совпадать

с

проживания

местом

регистрации.

гражданина

в

Факт

определенном

постоянного
месте

или

жительства

удостоверяется регистрацией по месту жительства, а факт временного проживания по
какому-либо иному месту проживания (место пребывания) удостоверяется регистрацией
по месту пребывания.
Согласно ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»:
регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания - постановка
гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту пребывания, то
есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о
месте пребывания гражданина Российской Федерации и о его нахождении в данном месте
пребывания;
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регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства - постановка
гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства, то
есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о
месте жительства гражданина Российской Федерации и о его нахождении в данном месте
жительства.
Из материалов дела следует, что согласно представленному ответу Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве ЦАСР по состоянию на 15.09.2017
Кибальчич Н.В. в г. Москве и Московской области зарегистрированной не значится.
Кроме того, согласно представленной 29.09.2017 должником по электронной почте
копии свидетельства о регистрации по месту пребывания № 8249, выданному Отделением
по вопросам миграции отдела МВД РФ по району Капотня г. Москвы от 26.09.2017 гр.
Кибальчич Наталья Владимировна временно пребывает по адресу: г. Москва,

ул. 4-й

квартал Капотни, дом 8, кв. 90, на срок с 26.09.2017 по 25.09.2018.
В соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ, утвержденного
Постановлением Правительством РФ от 08.07.1997 № 828, основным документом,
удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ, является паспорт
гражданина РФ. Кибальчич Н.В. в материалы дела представлена копия паспорта, согласно
которому она постоянно зарегистрирована по адресу: 403888, Волгоградская область, г.
Камышин, ул. Донская, д. 58.
В заявлении о банкротстве Кибальчич Н.В. указывает в качестве адреса: 403888,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Донская, д. 58.
Таким образом, обращаясь 28.08.2017 (направлено по почте 21.08.2017) в
Арбитражный суд Волгоградской области с настоящим заявлением, заявителем по делу о
банкротстве соблюдены требования, предусмотренные ст.ст. 35, 38 АПК РФ и п.1 ст. 33
Закона о банкротстве.
Обращаясь в арбитражный суд, должник указал на наличие у него обязанности
подать заявление о признании несостоятельным (банкротом).
Согласно п. 1 ст. 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
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
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рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом.
Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве 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.
В силу п. 2 ст. 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

ст.

213.4

настоящего

Федерального

закона,

и

доказана

неплатежеспособность гражданина.
Для целей настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина
понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве).
Как разъяснено в п. 42 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», целью норм Закона о банкротстве в
их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества
должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы
направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые
могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения
требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при
рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению
дела.
Согласно представленным сведениям по утвержденной форме списка кредиторов и
должников гражданина, принятого судом к рассмотрению, указанный и признаваемый
должником размер неисполненных денежных обязательств (как с наступившим сроком
исполнения, так и с не наступившим) перед кредиторами: ПАО «Сбербанк России», ПАО
Банк ВТБ 24 составляет 4 290 485,38 руб., что подтверждено копиями кредитных
договоров, копией согласия на кредит, выписками и справками о наличии задолженности
по кредитам, копией решения Камышинского городского суда Волгоградской области от
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24.05.2016 по делу №2-1335/2016, копией решения Мещанского районного суда г. Москвы
от 16.08.2016 по делу №2-8621/16, копией заочного решения Камышинского городского
суда Волгоградской области от 21.03.2016 по делу №2-582/2016.
Согласно п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего параграфа 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.
С учетом представленных документов следует, что должник прекратил расчеты с
кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по
уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. Срок неисполнения
обязательств значительно превышает 3 месяца с момента наступления даты их
исполнения, а размер задолженности составляет более чем 500 000 руб.
Должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С
12.04.2017 работает в ГБУЗ МО «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» в
должности фельдшера скорой медицинской помощи.
Согласно справкам 2-НДФЛ общая сумма дохода за 2014 год составляет 337 287,39
руб., за 2015 год – 511 539,32 руб., за 2016 год – 658 977 руб., за семь месяцев 2017 г. –
293 414,64 руб.
В представленной по утверждённой форме «Описи имущества гражданина»
указано, что на праве собственности должнику принадлежит:
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-земельный участок, общей площадью 555 кв.м., общая долевая собственность: 2/9,
расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Донская, д. 58;
- жилой дом, общей площадью 137,6 кв.м., общая долевая собственность: 1/18,
расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Донская, д. 58.
Движимое имущество отсутствует.
Кроме того, должником 29.09.2017 предоставлено гарантийное письмо, которым
Кибальчич Н.В. выражает согласие и гарантирует осуществление финансирования
процедуры ее банкротства в размере 20 287 руб. Указанные денежные средства находятся
на расчетном счете должника в ПАО «Сбербанк России».
В настоящее время должник в браке не состоит, несовершеннолетних детей не
имеет.
Кибальчич Н.В. проживает в съемной квартире (договор аренды от 12.01.2017).
Арендная плата составляет 16 000 руб.
Приведенные

обстоятельства

подтверждают

неплатежеспособность

Кибальчич Н.В. и обоснованность заявления.
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 п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
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 (п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве).
Одним из условий представления плана реструктуризации долгов гражданина,
предусмотренных п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, является наличие источника
дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов.
В рассматриваемом деле должник не имеет дохода, за счет которого с учетом
предусмотренной ст. 213.14 Закона о банкротстве отсрочки исполнения обязательств
могут быть частично или полностью погашены требования кредиторов.
Максимальный срок реализации плана реструктуризации долгов не может
превышать трех лет со дня вынесения судом определения об утверждении плана (ст.
213.14 Закона о банкротстве).
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Суд отмечает, что реструктуризация проводится с целью восстановления
платежеспособности гражданина (абз. 17 ст. 2 Закона о банкротстве).
При таких обстоятельствах, учитывая невозможность достижения цели процедуры
реструктуризация долга, арбитражный суд считает ходатайство должника о введении
процедуры

реализации

имущества гражданина подлежащим

удовлетворению

на

основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Некоммерческим партнерством «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса» представлена кандидатура арбитражного управляющего
Латыпова Рустама Ахлямовича, согласие последнего быть утвержденным в качестве
финансового управляющего должника,

информация о соответствии кандидатуры

требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.
Возражений

в

отношении

данной

кандидатуры, как и

сведений

о его

заинтересованности по отношению к должнику в материалы дела не представлено, в связи
с чем Латыпов Рустам Ахлямович подлежит утверждению финансовым управляющим в
деле о банкротстве Кибальчич Н.В.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение финансового
управляющего в деле о банкротстве составляет двадцать пять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
При обращении в суд должник внес в депозит арбитражного суда 25 000 руб. для
оплаты вознаграждения финансового управляющего.
Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
РЕШИЛ:
Признать

Кибальчич

Наталью

Владимировну

(ИНН

343602058102;

место

регистрации согласно указанному должником в заявлении: 403888, Волгоградская
область, г. Камышин, ул. Донская, д. 58; данные о рождении: 10 февраля 1970 года
рождения, место рождения – гор. Камышин Волгоградской области; страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования: 015-339-709 41) несостоятельной (банкротом).
Ввести в отношении Кибальчич Натальи Владимировны процедуру реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 02.04.2018.

8

Финансовым управляющим утвердить Латыпова Рустама Ахлямовича - члена
Некоммерческого

партнерства

«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного комплекса» (ИНН 772578920464; регистрационный номер в сводном
реестре арбитражных управляющих - 15504; адрес для направления корреспонденции:
115114, г. Москва, Павелецкий 3-й проезд, д. 9, кв. 49).
Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации имущества
гражданина назначить на 27 марта 2018 года в 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного
суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2,
пятый этаж, каб. 578 (судья Кузенкова М.Ю.).
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
введении реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные
статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Кибальчич Наталье Владимировне не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия настоящего судебного акта, передать финансовому управляющему все
имеющиеся у нее банковские карты.
Финансовому управляющему в установленный Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок опубликовать сведения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина; выполнить
мероприятия, предусмотренные пунктом 6 статьи 213.25, статьями 213.26, 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; отчет
о реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, реестра требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов представить за три
дня до судебного заседания.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской
области в установленные законом сроки.
Судья

М.Ю. Кузенкова

