А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О КР А Я
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852)29-88-05,
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Барнаул

Дело № А03–15279/2019

17 октября 2019 года

Резолютивная часть решения вынесена 16 октября 2019 года
Решение в полном объеме изготовлено 17 октября 2019 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фоменко Е.И., при ведении
протокола судебного заседания

секретарём Савиной А.С., с использованием средств

аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании заявление Пудовкиной Людмилы
Владимировны (17.01.1959 г.р., ИНН 2221022292731, СНИЛС 036-521-974 54), г. Барнаул,
о признании несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании от должника – Лопатина Н.В., по паспорту и
доверенности от 03.07.2019, диплом о высшем юр. образовании № 709 от 05.03.2019
(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»),
У С Т А Н О В И Л:
18.09.2019

Пудовкина

Людмила

Владимировна

(17.01.1959

г.р.,

ИНН 2221022292731, СНИЛС 036-521-974 54), г. Барнаул (далее – заявитель, должник,
Пудовкина Л.В.) обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о
признании ее несостоятельным (банкротом).
Заявление мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих о том, что
Пудовкина Л.В. не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами на
сумму более 500 000 руб., при этом просрочка исполнения обязательств составила более
трёх месяцев. Должник полагает, что доводы, изложенные в заявлении и представленные
в материалы дела документы, подтверждают наличие признаков неплатёжеспособности
гражданина, в связи с чем просит признать его несостоятельным (банкротом) и ввести в
отношении его процедуру реализации имущества.
Для целей выбора арбитражного управляющего заявителем указан
арбитражных

управляющих «Саморегулируемая

Союз

организация «Северная столица»

(юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, каб. 318, 320,
321).

Определением суда от 20.09.2019 заявление принято к производству и назначено
судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника
банкротом на 16.10.2019.
Информация о движении дела размешена на официальном сайте Арбитражного
суда Алтайского края — http://www.altai-krai.arbitr.ru — и в картотеке арбитражных дел на
сервисе Верховного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.
11.10.2019 от заявленной саморегулируемой организации поступила кандидатура
Кобзева Сергея Викторовича (ИНН 220911702820, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих - 371) для утверждения в качестве
финансового

управляющего

должника.

Согласно

организации

арбитражных

управляющих

информации

указанная

саморегулируемой

кандидатура

соответствует

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
В судебном заседании, открытом 14.10.2019, представитель заявителя поддержал
заявление о признании банкротом, просил ввести в отношении Пудовкиной Л.В..
процедуру реализации имущества.
Выслушав представителя заявителя, исследовав представленные документы и
материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
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.
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 трёх месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (пункт 2
статьи 213.3 Закона о банкротстве).
Как разъяснено в пункте 10 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» обязанность должника
по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на

основании пункта 1 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (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
ненаступившим) 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.
С учетом изложенного, в силу пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве должник
обязан обратиться в суд с заявлением должника о признании его банкротом.
Судом установлено, что обязательства Пудовкиной Л.В. возникли в результате
неисполнения обязательств перед следующими кредиторами:
- перед ООО «Эос» по кредитному договору № 1135562-ДО-НСК-13 от 27.08.2013
в размере 684 816 руб. 68 коп. (размер задолженности подтверждается уведомлением об
уступке права требования от 13.08.2019, л.д. 37);
- перед ООО «Эос» по кредитному договору № 1533110-ДО-НСК-14 от 10.03.2014
в размере 811 179 руб. 34 коп. (размер задолженности подтверждается уведомлением об
уступке права требования от 13.08.2019, л.д. 46).
Задолженность Пудовкиной Л.В. подтверждается представленными материалами
дела документами и на день рассмотрения обоснованности заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) составляет более 500 000 руб.
Должник состоит в зарегистрированном браке с

Пудовкиным Леонидом

Николаевичем (свидетельство о заключении брака от 03.06.2005, л.д. 24).
Представленными в материалы дела документами подтверждается, что должник не
является индивидуальным предпринимателем (справка Межрайонной Инспекции ФНС
России № 15 по Алтайскому краю № 22-27/43697 от 17.09.2019, л.д. 31).
На день рассмотрения настоящего заявления должник не осуществляет трудовую
деятельность, получает страховую пенсию по старости в размере 9 156 руб. 79 коп.
Из представленной в материалы дела описи имущества следует, что Пудовкиной
Л.В. отсутствует какое-либо имущество (л.д. 17-20).
Сопоставив размер ежемесячного дохода должника и размер обязательств, срок
исполнения которых наступил, суд приходит к выводу, что заявителем доказано наличие
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения обязательств

в

установленный срок.
Определяя процедуру, подлежащую применению в данном деле о банкротстве, суд
учитывает следующее.
При подаче заявления должник просил ввести в отношении него процедуру
реализации имущества гражданина.
Из материалов дела следует, что Пудовкина Л.В. не соответствует требованиям для
утверждения

плана

реструктуризации

долгов,

установленным

пунктом

1

статьи 213 13 Закона о банкротстве, не имеет источника дохода, который исходя из целей
Закона о банкротстве должен отвечать критерию достаточности, другими словами,
имеющийся у гражданина доход должен позволять с разумной долей вероятности
предполагать возможность погашения имеющейся кредиторской задолженности на
условиях её отсрочки (рассрочки).
С учётом изложенного суд использовал право, предоставленное ему пунктом
8 статьи 213.6 Закона о банкротстве, определяя процедуру банкротства как процедуру
реализации имущества гражданина.
В процедуре реализации имущества должника финансовым управляющим должны
быть проверены сведения должника об имуществе, основаниях его выбытия, срок
подозрительности, предусмотренные Законом о банкротстве, проанализированы иные
сделки должника.
На основании части 2 статьи 213.24 закона суд вводит процедуру реализации
имущества гражданина сроком на пять месяцев.
Судом установлено, что для выплаты вознаграждения финансовому управляющему
на депозитный счёт суда внесены денежные средства в размере 25 000 руб. (чек-ордер от
17.09.2019)
Поскольку участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина
является обязательным (пункт 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве) суд при принятии
решения о признании должника – гражданина банкротом утверждает финансового
управляющего в порядке, предусмотренном статьёй 45 Закона о банкротстве, с учётом
положений статьи 213.4 и статьи 213.9 данного закона.
В силу пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве и на основании представленных
документов, финансовым управляющим должника суд утверждает Кобзева Сергея
Викторовича.

Размер

статьёй 20.6 Закона

о

вознаграждения
банкротстве

и

финансовому
составляет

управляющему

двадцать

пять

определён

тысяч

рублей

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве (в редакции,
действующей на дату обращения с заявлением о признании должника банкротом).

Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными
управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество
должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59 Закона о
банкротстве).
Финансовый управляющий в соответствии с требованиям Закона о банкротстве, до
даты судебного заседания по рассмотрению отчёта финансового управляющего о ходе
процедуры реализации имущества, обязан представить в суд отчёт о результатах
процедуры реализации имущества с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества граждан и погашение требований кредиторов, а также реестры
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов (с
описью, в подшитом состоянии, в каждом томе отчёта должно содержаться не более 150
листов) или мотивированное ходатайство о продлении процедуры реализации имущества
граждан с обоснованием причин невозможности завершения процедуры с приложением
отчёта финансового управляющего о своей деятельности, о выполненных мероприятиях,
об использовании денежных средств должника.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной
пошлины относятся на должника.
При подаче заявления в суд должник оплатил государственную пошлину в размере
300 рублей, что подтверждается представленным в материалы дела чеком-ордером от
17.09.2019.
Руководствуясь статьями 45, 213.1-213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать несостоятельной (банкротом) Пудовкину Людмилу Владимировну
(17.01.1959 г.р., ИНН 2221022292731, СНИЛС 036-521-974 54, место рождения
Племсовхоз Рубцовского района Алтайского края), зарегистрированную по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Южный Власихинский, д. 44, кв. 195, и открыть в
отношении нее процедуру реализации имущества сроком до 12 марта 2020 года.
Утвердить финансовым управляющим должника – Кобзева Сергея Викторовича
(ИНН 220911702820), регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 371),
члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная
столица» (юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15,

лит. А), почтовый адрес арбитражного управляющего: 656015, Алтайский край, г.
Барнаул, а/я 3120).
Судебное заседание по рассмотрению

отчета финансового управляющего

назначить на 12 марта 2020 года на 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда
Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. № 421, тел.8 (3852) 29-88-63
(помощник, секретарь).
Последствия
213.30 Федерального

признания
закона

от

гражданина
26.10.2002

банкротом,
№

127-ФЗ

установлены
«О

статьёй

несостоятельности

(банкротстве)».
Пудовкиной Людмиле Владимировне, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем принятия решения о признании его

банкротом, передать финансовому

управляющему все имеющиеся у него банковские карты и документы, подтверждающие
наличие вкладов в кредитных и иных учреждениях
Обязать финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения от должника банковских карт, принять меры по блокированию
операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с
использованием банковских карт на основной счет должника.
Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции – Седьмой
арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий одного месяца со
дня принятия решения (изготовления решения в полном объеме), либо в суд кассационной
инстанции – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух
месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было
предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Судья

Е.И. Фоменко

