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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Белгород

Дело № А08-12758/2018

17 апреля 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 15 апреля 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2019 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Косинского Ю.Н.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Лавровой А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника Алексеенко Нелли
Валерьевны (дата рождения: 14.01.1977, место рождения: гор. Тбилиси Республики
Грузия, ИНН 311602463884, СНИЛС 007-712-308 20, место жительства: 309300,
Белгородская обл., Ракитянский р-н, пос. Пролетарский, ул. Ленина, д. 108) о признании
ее несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника – не явился, извещен надлежащим образом;
от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
Должник – Алексеенко Нелли Валерьевна обратилась в Арбитражный суд
Белгородской области с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте его
проведения уведомлены надлежащим образом.
Суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие не явившихся лиц.
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Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.
В силу статьи 223 АПК РФ, 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 федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
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.
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 (статья 213.4 Закона).
Согласно абзацу тридцать четвертому статьи 2 Закона о банкротстве для целей
данного Закона под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения
должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных
платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность
денежных средств предполагается, если не доказано иное.
В

соответствии

с

пунктом
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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.
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Должник, обращаясь с настоящим заявлением в суд указал, что не в состоянии
обеспечить исполнение денежных обязательств с просрочкой свыше 3-х месяцев.
Обязанность по обращению с заявлением о признании должника банкротом возникла в
связи с тем, что удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов
приведет к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими
кредиторами.
Общий размер денежных обязательств перед кредиторами АО «Банк Русский
Стандарт», ПАО «Росбанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО Сбербанк, ОСП по Ракитянскому и
Краснояружскому районам, по состоянию на 04.12.2018 г. составляет более 1302223,15
руб.
Согласно представленной в материалы дела описи имущества, у должника имеется
хлебопечка, телефон, пылесос, телевизор, планшет.
Также, согласно сведениям УМВД России по Белгородской области от 27.11.2018 г.
за должником зарегистрировано два транспортных средства.
Согласно справке Бюро медико-социальной экспертизы № 11 должнику установлена
вторая группа инвалидности.
Согласно справке УПФР в Ракитянском районе Белгородской области от
01.11.2018 г. № 409147/18 должнику установлена страховая пенсия по инвалидности.
У должника имеется несовершеннолетний ребенок Алексеенко А.Ю., что
подтверждается представленной в материалы дела копией свидетельства о рождении I-ЛЕ
№ 744518 от 01.06.2010 г.
В соответствии со статьей 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.
Из материалов дела следует, что у Алексеенко Нелли Валерьевны имеются признаки
неплатежеспособности.
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 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 статьей 213.4 настоящего Федерального
закона, и доказана неплатежеспособность гражданина.
Должником при обращении в суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) заявлено ходатайство о введении процедуры реализации имущества.
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Положения Закона о банкротстве предусматривают, что дело о банкротстве
гражданина должно начинаться с восстановительной процедуры, в частности, процедуры
реструктуризации долгов гражданина (п. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве), при этом право
заявлять ходатайство о введении процедуры реализации имущества гражданина на стадии
рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом предоставлено
только должнику с учетом его имущественного положения.
Таким образом, Закон о банкротстве устанавливает презумпцию введения
процедуры реструктуризации долгов.
Пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве позволяет ввести процедуру реализации
имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, лишь в случае, если гражданин не
имеет источников дохода, и только с его согласия, при отсутствии ходатайства в
отношении этого должника процедура реализации имущества может быть введена лишь в
исключительных случаях.
Законодательство, регламентирующее процедуру банкротства гражданина, отводит
большую роль в оценке возможности или невозможности реализации реструктуризации
долгов самому гражданину-должнику. Однако, возможность или невозможность введения
этой процедуры не связывается исключительно с мнением самого гражданина-должника.
Вопросы, связанные с разработкой плана реструктуризации задолженности, его
одобрением, относятся к компетенции кредиторов. Утверждение плана реструктуризации
долгов - к компетенции суда.
Невозможность

представления

плана

реструктуризации

долгов,

либо

нецелесообразность (невозможность) его утверждения должна быть установлена в ходе
процедуры реструктуризации с учетом мнения финансового управляющего, конкурсных
кредиторов и должника.
При изложенных обстоятельствах, суд считает ходатайство должника о введении
процедуры реализации имущества не подлежащим удовлетворению, в связи с чем, следует
ввести процедуру реструктуризации долгов гражданина.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд
утверждает финансового управляющего, участие которого в деле о банкротстве
гражданина является обязательным в порядке, установленном статьей 45 указанного
Федерального закона, с учетом

положений статьи 213.4 Федерального закона и

настоящей статьи.
НП «ЦФОП АПК» представила для утверждения в деле о банкротстве
Алексеенко

Н.В.

кандидатуру

арбитражного

управляющего

Штыленко

Виталия

Александровича, соответствующую требованиям статьей 20, 20.2 Закона о банкротстве.
Согласно правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном
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объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается
арбитражному управляющему за счет средств должника. Вознаграждение состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения в соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве составляет для
финансового управляющего 25000 руб. единовременно за проведение процедуры
банкротства.
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном
фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Должником чек-ордером от 19.02.2019 г. на депозитный счет Арбитражного суда
Белгородской области внесены денежные средства в размере 25000 руб.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований
для утверждения финансовым управляющим Алексеенко Н.В. Штыленко В.А. с
единовременным вознаграждением в размере 25000 руб.
Руководствуясь ст. ст. 20.6, 213.6, 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать заявление Алексеенко Нелли Валерьевны обоснованным.
Ввести в отношении Алексеенко Нелли Валерьевны (дата рождения: 14.01.1977,
место рождения: гор. Тбилиси Республики Грузия, ИНН 311602463884, СНИЛС 007-712308 20, место жительства: 309300, Белгородская обл., Ракитянский р-н, пос. Пролетарский,
ул. Ленина, д. 108) процедуру реструктуризации долгов.
Утвердить финансовым управляющим Штыленко Виталия Александровича.
Установить финансовому управляющему единовременное вознаграждение в размере
25000 руб. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется по завершении процедуры банкротства.
Назначить судебное заседание по итогам процедуры на 04.09.2019 г. на 10 час. 00
мин. в помещении суда по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 135, зал № 10.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской
области в установленном законом порядке.
Судья

Косинский Ю.Н.

