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Дело № А56-31981/2017

Резолютивная часть определения объявлена 27 сентября 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 04 октября 2017 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Кузнецов Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Горушкиной Д.А.,
рассмотрев в судебном заседании заявление
Федоровой Натальи Викторовны (дата и место рождения: 20.07.1987, Луга
Ленинградской
области;
СНИЛС 139-790-335 01,
ИНН 471005753855;
место
жительства: Ленинградская область, Луга, просп. Кирова, д. 79А, кв. 12)
о признании гражданина несостоятельным (банкротом)
при участии представителя должника,
установил:
11.05.2017 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (далее – арбитражный суд) обратилась Федорова Наталья Викторовна (далее –
должник, заявитель) с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением 26.06.2017 рассмотрение заявления назначено на 30.08.2017 после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
движения; отложено на 27.09.2017 в связи с отсутствием кандидатуры финансового
управляющего.
05.09.2017 в 12.34 от Некоммерческого партнерства арбитражных управляющих
«Содружество» (192012, Санкт-Петербург, Запорожская ул., д. 27, корп. 2, лит. А,
пом. 3С) ступили сведения в отношении Миркиной Елены Владимировны, изъявившей
согласие быть утвержденной финансовым управляющим должником.
Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания иные
лица, участвующие в деле, не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело
рассматривается без их участия.
В судебном заседании представителем должника заявление поддержано в полном
объеме; поддержано ходатайство о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества гражданина.
Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя должника,
арбитражный суд установил следующее.
В обоснование своего заявления должник ссылается на кредитные договоры и
иные обязательства, заключенные ею с публичным акционерным обществом «СанктПетербургский индустриальный акционерный банк» (12.09.2012 № К-ВВГ-049070355416, 17.10.2012 № ПК-100355416-0002895), публичным акционерным обществом
НБ «ТРАСТ» (12.07.2012 № 2109789002, 16.07.2012 3 67-075459, 17.07.2012
№ 214391705, 22.01.2013 № 2260235351, 22.01.2013 № 2157596323), публичным
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акционерным обществом «БинБанк диджитал» (06.09.2012 № 274-Р-93527365),
обществом с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс страхование».
Размер кредиторской задолженности по кредитным и заемным обязательствам
перед кредиторами составляет в совокупности 797 287 руб. 33 коп. и должником не
оспаривается.
Полагая, что указанную задолженность заявитель не имеет возможности
погасить и сумма обязательств должника превышает стоимость принадлежащего
имущества, а просрочка платежей при этом составляет более трех месяцев должник
обратился в арбитражный суд с настоящим требованием.
Согласно статье 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают
гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 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 положениями пунктов 1, 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве
определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его
банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов гражданина выносится в
случае, если заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4
Закона о банкротстве, и доказана неплатежеспособность гражданина.
Согласно
пункту
3
статьи
213.6
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. 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.
Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у должника признаков
неплатежеспособности, в материалы дела не представлено, при этом судом не
установлено обстоятельств, позволяющих 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.
Арбитражный суд отклоняет ходатайство должника о введении процедуры
реализации имущества гражданина в виду следующего.
Пунктом 8 статьи ст. 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено право, а не
обязанность суда вынести по результатам рассмотрения обоснованности заявления о
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признании гражданина банкротом решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина, арбитражный суд с учетом положений
пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, принимая во внимание, что должник
получает доход и имеет в собственности имущество, на которое может быть обращено
взыскание, не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства должника о
введении процедуры реализации имущества гражданина, минуя процедуру
реструктуризации долгов.
Пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве предусмотрено, 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.
Учитывая, что на дату судебного заседания отсутствуют перечисленные выше
препятствия для представления плана реструктуризации долгов, арбитражный суд
полагает введение реализации имущества должника на настоящий момент
преждевременным; заявление должника соответствующим требованиям статьи 213.4
Закона о банкротстве, в связи с чем приходит к выводу о наличии оснований для
введения процедуры реструктуризации долгов.
В связи с признанием обоснованным заявление о признании гражданина
банкротом и введением реструктуризации его долгов вводится мораторий на
удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных Законом о
банкротстве.
С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
наступают следующие последствия:
срок исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления о
признании гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате
обязательных платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается
наступившим;
требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных
платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права
собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о
признании
недействительными
сделок
и
о
применении
последствий
недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке,
установленном Законом о банкротстве. Исковые заявления, которые предъявлены не в
рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения
реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без
рассмотрения;
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых
санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением
текущих платежей;
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приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям с гражданина, за исключением исполнительных документов по
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к
владению указанным имуществом, о признании права собственности на указанное
имущество, о взыскании алиментов, а также по требованиям об обращении взыскания
на заложенное жилое помещение, если на дату введения этой процедуры кредитор,
являющийся залогодержателем, выразил согласие на оставление заложенного жилого
помещения за собой в рамках исполнительного производства в соответствии с пунктом
5 статьи 61 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». Основанием для приостановления исполнения исполнительных
документов является определение арбитражного суда, рассматривающего дело о
банкротстве гражданина, о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина.
Соглашения об отказе гражданина от подготовки и представления плана
реструктуризации его долгов являются ничтожными.
Руководствуясь статьями 20.6, 45, 213.6, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
признать обоснованным заявление и ввести процедуру реструктуризации долгов
гражданина в отношении Федоровой Натальи Викторовны (дата и место рождения:
20.07.1987,
Луга
Ленинградской
области;
СНИЛС 139-790-335 01,
ИНН 471 005 753 855; место жительства: Ленинградская область, Луга, просп. Кирова,
д. 79А, кв. 12).
Утвердить финансовым управляющим Миркину Елену Владимировну
(ИНН 782 540 150 244; адрес для корреспонденции: 195267, Санкт-Петербург,
Гражданский просп., д. 114, а/я 66).
Финансовому управляющему представить отчет о своей деятельности за пять
дней до даты судебного заседания по рассмотрению итогов процедуры банкротства в
отношении должника.
Назначить судебное заседание по итогам процедуры банкротства должника на 24
января 2018 года в 14 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский просп., д. 50/52, зал № 210.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня его вынесения.
Судья

Кузнецов Д.А.

