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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании банкротом  

и введении реализации имущества гражданина 

г. Курск 

18 сентября 2019 года Дело № А35-7882/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2019 года. 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Стародубцева В.П., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Клименко А.А., 

рассмотрел в судебном заседании  

вопрос по проверке обоснованности заявления  

по настоящему делу по заявлению должника-гражданина 

Архиповой Татьяны Николаевны (27.08.1976 года рождения, место рождения дер. 

Каменево Курского района Курской области, СНИЛС 034-268-553-53, ИНН 

461102510033, зарегистрирована: Курская обл., Курский р-н, дер. Букреевка, д. 37) о 

признании банкротом 

В судебном заседании принимали участие представители:  

от должника: Никитина А.Г. по доверенности от 28.06.2019. 

 

Через канцелярию Арбитражного суда Курской области от СРО поступила 

информация о кандидатуре арбитражного управляющего, приобщена к материалам дела. 

Представитель должника в судебном заседании поддержал заявленные требования в 

полном объеме. 

Иные лица, извещенные о времени и месте слушания дела надлежащим образом, в 

судебное заседание не явились. 

В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает 

дело в их отсутствие. 
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Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих в деле 

лиц, арбитражный суд 

УСТАН О ВИ Л :  

Архипова Татьяна Николаевна обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании ее банкротом.  

Определением Арбитражного суда Курской области от 19.08.2019 по делу № А35- 

7882/2019 заявление принято судом к производству. 

Основанием для обращения явилось наличие кредиторской задолженности в размере 

983 373 руб. 64 коп., которая не оспаривается должником. 

В силу статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

настоящего Федерального закона.  

Согласно статье 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный 

кредитор, уполномоченный орган. 

Пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 настоящим Федеральным законом. 

В силу пункта 1 статьи 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 

рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать 

об этом. 



А35-7882/2019 

 

3 

Статьей 213.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Согласно пунктам 1-3 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд выносит одно из следующих определений: о признании обоснованным 

указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; о признании 

необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения; о 

признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о 

банкротстве гражданина. 

Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его 

банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если 

указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 

настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 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. 

Согласно пункту 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве одним из обязательных 

условий для утверждения плана реструктуризации долгов является наличие у должника 

источника дохода. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если 
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гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.  

Из материалов дела следует, что сумма кредиторской задолженности Архиповой 

Татьяны Николаевны составляет 983 373 руб. 64 коп., из которой: 

- перед ПАО КБ Восточный в размере 23 011 руб. 11 коп.; 

- перед ПАО Банк ВТБ в размере 10 559 руб. 70 коп.; в размере 27 650 руб. 62 коп.; 

- перед ПАО Банк ВТБ (Банк Москвы) в размере 136 719 руб. 40 коп.; 

- перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в размере 149 439 руб. 85 коп.; в 

размере 107 231 руб. 99 коп.; 

- перед ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» в размере 528 760 руб. 

97 коп. 

Вышеуказанная задолженность в размере, превышающем 500 000 руб., просрочена 

свыше трех месяцев, и не оспаривается должником. 

Доказательства погашения задолженности в размере, указанном в заявлении, не 

представлены и в материалах дела отсутствуют.  

Как следует из материалов дела, Архипова Татьяна Николаевна работает в ОБУЗ 

«областной клинический туберкулезный диспансер», средний доход составляет 25 000 

руб. в месяц. 

С учетом фактических обстоятельств по делу суд считает, что должник не 

исполнил и фактически не способен удовлетворить требования кредиторов в 

установленный законом срок. Размер требований кредиторов гражданина значительно 

превышает активы должника, что позволяет сделать вывод об отсутствии у должника 

источника доходов, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в ходе 

процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

На основании изложенного, суд признает заявление Архиповой Татьяны 

Николаевны обоснованным и считает необходимым открыть в отношении нее процедуру 

реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве 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.  

Процедура реализации имущества должника осуществляется финансовым 

управляющим, утверждаемым арбитражным судом. 
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Представленная Ассоциацией арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа в Курской области кандидатура арбитражного управляющего –  

Световцева Николая Николаевича (ИНН 462901514533, адрес для направления 

корреспонденции: 305520, Курская обл., Курский р-н, д. 1-я Моква, ул. Парковая, д. 23) 

соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В порядке статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим должника суд утверждает арбитражного управляющего 

Световцева Николая Николаевича. 

Согласно статьям 20.6 и 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего 

подлежит утверждению в размере 25 000 руб. - единовременно за проведение процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь статьями 213.24, 214, 216 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223-224 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Признать обоснованным заявление Архиповой Татьяны Николаевны о признании ее 

банкротом.  

Признать Архипову Татьяну Николаевну (27.08.1976 года рождения, место рождения 

дер. Каменево Курского района Курской области, СНИЛС 034-268-553-53, ИНН 

461102510033, зарегистрирована: Курская обл., Курский р-н, дер. Букреевка, д. 37) 

банкротом. 

Ввести в отношении Архиповой Татьяны Николаевны реализацию имущества 

гражданина сроком на пять месяцев. 

Утвердить арбитражного управляющего –  Световцева Николая Николаевича,  

финансовым управляющим должника - Архиповой Татьяны Николаевны, определив 

вознаграждение в размере 25 000 руб. единовременно. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника. 

Должник в течение трех дней с даты утверждения финансового управляющего 

обязан обеспечить передачу документации, материальных и иных ценностей финансовому 

управляющему. 
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Кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об 

имеющихся у нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской 

ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня, 

когда стало известно или должно было стать известно о признании гражданина 

банкротом.  

Обязать финансового управляющего не позднее десяти дней с даты его утверждения 

направить для опубликования сообщение о признании должника банкротом и введении 

реализации имущества гражданина в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» и незамедлительно представить в арбитражный суд 

сведения о дате публикации. 

Обязать финансового управляющего представить в суд отчет о результатах 

проведения реализации имущества гражданина с приложением необходимых документов 

в соответствии со статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах 

реализации имущества гражданина в заседании арбитражного суда на «12» февраля 2020 

года на 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 305004, г. Курск, ул. К. Маркса, 25, к. 

№218, 2 этаж. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте Арбитражного 

суда Курской области: http://kursk.arbitr.ru, e-mail: info@kursk.arbitr.ru, по тел./факсу 

(4712) 53-69-36, у помощника судьи (тел. 53-58-70), или в информационном киоске, 

расположенном на первом этаже здания суда. Адрес для направления корреспонденции: 

К. Маркса ул., 25, Курск, 305004,  (со ссылкой на номер дела). 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в 

Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления в 

законную силу через Арбитражный суд Курской области. 

 

Судья                                                                                                         В.П. Стародубцев 

 

 


