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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

РЕШЕНИЕ
о признании должника банкротом и введении
реализации имущества
г. Москва
20 июля 2018 года

Дело №А41-28852/18

Решение изготовлено в полном объеме 20 июля 2018 года
Резолютивная часть решения оглашена 18 июля 2018 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Финагиной В.С.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Конохова
Олега Александровича (16.06.1980 г.р., уроженец ст. Красноармейская
Красноармейского района Краснодарского края, адрес: 141800 Московская
область, г. Дмитров, ул. Маркова, д. 16 А, кв. 59; ИНН 233600894430, СНИЛС
055-236-099-52) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного
заседания
УСТАНОВИЛ:
Должник обратился в суд с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества.
Определением суда от 24.04.2018 заявление принято к производству,
назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.
К участию в деле привлечены органы опеки и попечительства по месту
жительства должника.
СРО представлены документы на кандидатуру арбитражного
управляющего.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного
заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
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Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В обоснование заявленного требования должник пояснил следующее.
На момент подачи заявления в Арбитражный суд Московской области у
должника имеется задолженность по кредитным и иным обязательствам в
размере 541 217 рублей.
Имущества и активов, достаточных для погашения задолженности
должник не имеет.
По сведениям должника он разведен, у него имеется трое
несовершеннолетних детей.
Согласно п.1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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
другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в
совокупности не менее, чем 500 000 рублей.
Согласно ст. 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.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве, 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 выполнены 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.
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Таким образом, необходимые условия, установленные в п. 2 ст. 6, п. 2 ст.
7, ст. 33, ст. 213.5, ст. 213.6, 214 Закона о банкротстве, в отношении Должника
в целях признания его несостоятельным (банкротом), имеются и обоснованы.
Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом
гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения
требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом,
регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Таким образом, основания для признания гражданина банкротом
определяются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» заявление о признании должника банкротом принимается
арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в
совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, к должнику гражданину - 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 настоящим Федеральным законом.
В силу п.2 ст.213.4 Федерального закона «О несостоятельности
(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 соответствии с п.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»
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 (и недостаточности
имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона банкротстве). Размер
неисполненных обязательств в этом случае значения имеет.
В соответствии с п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы
и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального
закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 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.
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В соответствии с п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве, денежные средства
в
размере
фиксированной
суммы
вознаграждения
арбитражного
управляющего должны быть внесены на депозитный счет арбитражного суда
должником по делу.
В
материалы
дела
представлены
платежные
документы,
подтверждающие факт внесения на депозит суда 25 000 рублей.
При указанных выше обстоятельствах, учитывая, что материалами дела
подтверждены признаки банкротства должника, установленные статьями 6 и
213.3 Закона о банкротстве, суд приходит к выводу о возможности признания
должника банкротом и открытии в отношении него процедуры реализации
имущества.
Согласно сведениям от Ассоциации «Объединение арбитражных
управляющих «Лидер» на Бондарь Оксану Сергеевну, данный арбитражный
управляющий выразил свое согласие быть утвержденным финансовым
управляющим должника.
Указанная кандидатура соответствует всем установленным требованиям
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» к арбитражным
управляющим.
Таким образом, суд утверждает в качестве финансового управляющего
для участия в процедуре реализации имущества должника представленную
кандидатуру.
Руководствуясь статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 75, 124, 127, 213.6, 214
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
РЕШИЛ:
признать Конохова Олега Александровича (16.06.1980 г.р., уроженец ст.
Красноармейская Красноармейского района Краснодарского края, адрес:
141800 Московская область, г. Дмитров, ул. Маркова, д. 16 А, кв. 59; ИНН
233600894430, СНИЛС 055-236-099-52) несостоятельным (банкротом) и
ввести процедуру реализации имущества сроком на 4 месяца, до 18 ноября
2018 года.
Утвердить финансовым управляющим Бондарь Оксану Сергеевну (ИНН
772510235864, рег. №15223, адрес: 115142, г. Москва, Коломенская
набережная, дом 26, кв. 232; член Ассоциации «Объединение арбитражных
управляющих «Лидер») с единовременным вознаграждением в размере 25 000
рублей за счет денежных средств и иного имущества должника, в случае его
обнаружения, или денежных средств, перечисленных на депозитный счет суда.
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на
22.10.2018 на 12.00, каб. 604, по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова д.18. Адрес электронной почты: a41.pmorhat@arbitr.ru. Документы
представить в суд посредством электронного сервиса «Мой арбитр» не
позднее 17.10.2018.
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С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия,
установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании должника банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
Обязать должника 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.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
Судья

П.М. Морхат

