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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации
имущества
г. Хабаровск

дело № А73-6072/2018

25 мая 2018 года
Резолютивная часть решения оглашена «21» мая 2018 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.С. Чумакова, при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Н.В. Судаковой, рассмотрел в заседании суда дело по заявлению
Мишкиной Жанны Леонидовны (дата и место рождения: 22.09.1968,
Хабаровский край, пос. Переяславка р-на им. Лазо, ИНН 272319646890, СНИЛС
039-941-391 92, место жительства: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Украинская, д. 10) о признании ее банкротом без участия сторон.
До начала судебного заседания Мишкиной Жанной Леонидовной (далее –
Мишкина Ж.Л., заявитель, должник) во исполнение определения от 19.04.2018 в
подтверждение внесения в депозит арбитражного суда денежных средств в
размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему
представлен чек-ордер от 16.05.2018.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявление рассмотрено в отсутствие
должника.
У С Т А Н О В И Л:
Мишкина Ж.Л. обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с
заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом), введении процедуры
реализации имущества, об утверждении финансового управляющего из числа
членов саморегулируемой организации - Крымский союз профессиональных
арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ».
В обоснование заявленных
требований Мишкина Ж.Л. ссылается на наличие у нее непогашенной свыше
трёх месяцев задолженности перед кредиторами в общем размере 740 925,23 руб.
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Определением от 19.04.2018 заявление должника принято к производству,
также удовлетворено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения в депозит
арбитражного суда средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему. Рассмотрение обоснованности заявления было назначено в
судебное заседание на 21.05.2018.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ), пункту 1 статьи 32 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
Законом о банкротстве.
Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 главы
X Закона о банкротстве.
В пунктах 8-11 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» разъяснено,
что 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).
При этом пункты 1 и 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве устанавливают
специальные по отношению к статье 213.3 Закона правила обращения самого
должника в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.
Так, 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 не наступившим) 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.
При реализации же 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.
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность
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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.
Как следует из заявления Мишкиной Ж.Л., основанием для обращения
должника в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом послужило
наличие задолженности в общем размере 740 925,23 руб.
Наличие у должника обязательств в заявляемом размере по кредитным
обязательствам и исполнительскому сбору перед ПАО Сбербанк, ПАО
«МТСБанк», ОСП по Индустриальному району г. Хабаровска и тот факт, что она
не в состоянии исполнять все свои денежные обязательства в установленные
сроки, подтверждается представленными заявителем в материалы дела
справками банков, постановлениями ОСП по Индустриальному району г.
Хабаровска, сведениями списка кредиторов и должников и описью имущества
гражданина установленной формы (Приказ Минэкономразвития России от
05.08.2015 №
530).
При этом, как указал должник и следует из представленных в материалы
дела доказательств, в настоящее время у Мишкиной Ж.Л. источники доходов для
внесения ежемесячных платежей в необходимом объеме отсутствуют, имеется
имущество в составе жилого дома (собственность), являющейся единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, а также земельного
участка (собственность).
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В связи с этим судом учитывается, что в соответствии с пунктом 3 статьи
213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством, а в силу абзаца второго части первой статьи
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлен
запрет обращения взыскания на жилое помещение, если для гражданинадолжника и членов его семьи оно является единственным пригодным для
постоянного проживания, что во взаимосвязи со статьей 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации предоставляет гражданину должнику
имущественный (исполнительский) иммунитет в целях гарантирования
указанным лицам условий, необходимых для их достойного существования.
На момент рассмотрения судом обоснованности заявления источники
дохода Мишкиной Ж.Л. не являются достаточными для своевременного и
полного расчета с кредиторами по имеющимся обязательствам, что
усматривается из представленных в материалы дела доказательств. Судом также
принимается во внимание установленная величина прожиточного минимума в
Хабаровском крае, по состоянию на дату судебного заседания установленная
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 22.03.2018 № 18 в расчете на
трудоспособное население (13 807 руб.).
Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что заявление
Мишкиной Ж.Л. соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2
статьи 213.4 Закона о банкротстве, а именно имеются обстоятельства, очевидно
свидетельствующие о том, что должник не в состоянии исполнять денежные
обязательства и обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок, гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять
денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных платежей, срок
исполнения которых наступил, обладает признаками неплатежеспособности и
недостаточности имущества (размер задолженности гражданина превышает
стоимость его имущества); размер неисполненных денежных обязательств
Мишкиной Ж.Л. превышает 500 000 рублей.
В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
В силу пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе
на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Ходатайство о признании Мишкиной Ж.Л. банкротом и введении в
отношении нее процедуры реализации имущества гражданина изложено в самом
заявлении должника.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности
поданного должником заявления. Мишкина Ж.Л., как отвечающая признакам
неплатежеспособности, подлежит признанию банкротом с введением процедуры
реализации имущества.
Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина
является обязательным. Арбитражный суд утверждает финансового

управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве, с
учетом положений статей 213.4, 213.9 Закона о банкротстве (пункты 1, 2 статьи
213.9 Закона о банкротстве).
Крымским Союзом профессиональных арбитражных управляющих
«ЭКСПЕРТ» на основании определения суда представлена кандидатура
Плотникова Леонида Алексеевича для его утверждения судом в качестве
финансового управляющего Мишкиной Ж.Л. и сведения о его соответствии
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2. Закона о банкротстве.
Таким образом, финансовым управляющим должника подлежит
утверждению арбитражный управляющий Плотников Л.А.
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Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в
соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве при вынесении
арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления
должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов арбитражный
суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган
опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела
затрагиваются права несовершеннолетнего лица или права лица, признанного
судом недееспособным.
Поскольку у должника имеется несовершеннолетний ребенок (10.12.2002
года рождения), суд в соответствии с указанной нормой закона считает
необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве
гражданина Мишкиной Ж.Л. Управление опеки и попечительства, защиты прав
и интересов детей Министерства образования и науки Хабаровского края.
Суд разъясняет, что в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве
гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его
требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения
этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие
отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней
с даты получения требования об этом.
Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных
сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или
уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности
финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления
финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных Законом о
банкротстве, передачи финансовому управляющему документов, необходимых
для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Руководствуясь статьями 45, 53, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 170, 176, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать Мишкину Жанну Леонидовну (дата и место рождения:
22.09.1968, Хабаровский край, пос. Переяславка р-на им. Лазо, ИНН
272319646890, СНИЛС 039-941-391 92, место жительства: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Украинская, д. 10) банкротом и ввести процедуру реализации
имущества гражданина сроком по 25.10.2018.
Финансовым управляющим должника утвердить Плотникова Леонида
Алексеевича (ИНН 272198374511, регистрационный номер 66 в реестре
арбитражных управляющих Крымского Союза профессиональных арбитражных
управляющих «ЭКСПЕРТ», адрес для направления корреспонденции: 680000, г.
Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 15, кв. 28).
Рассмотрение отчета финансового управляющего о
результатах реализации имущества гражданина назначить на «25»
октября 2018 года в 10 часов 00 минут, в помещении суда по
адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, кабинет № 501, 5 этаж.
Финансовому
управляющему к
указанной дате
представить мотивированное ходатайство о продлении (завершении)
процедуры реализации имущества гражданина; отчет о результатах
реализации имущества с приложением копий
документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов.
Обязать
гражданина
предоставить
финансовому
управляющему по его требованию любые сведения о составе
своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе
своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к
делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати
дней с даты получения требования об этом.
Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве
гражданина Мишкиной Жанны Леонидовны Управление опеки и
попечительства, защиты прав и интересов детей министерства
образования и науки Хабаровского края (680000, г. Хабаровск, ул.
Гоголя, д.21).
Адрес суда для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул.
Ленина, 37, телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26.
Подача документов в электронном виде осуществляется через
сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. При переписке
указывать номер дела (входящий номер), судью, дату
рассмотрения дела. Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна,

секретарь судебного заседания Судакова Наталья Витальевна,
тел. (4212) 9108-08.
Решение подлежит немедленному исполнению и может
быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в
течение месяца с даты его принятия путем подачи апелляционной
жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

Е.С. Чумаков

