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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань
Дело №А65-31007/2015
Дата изготовления определения в полном объеме 05 февраля 2017 года
Дата объявления резолютивной части определения 02 февраля 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Хамитова З.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Галимзяновой Л.И., рассмотрев 27 января 2017г., 02 февраля 2017г., в открытом судебном
заседании дело по заявлению гражданки – Чурбановой Любовь Ивановны, г.Чистополь,
(ИНН 110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново,
Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования – 097-177-927-26, место жительства – РТ,
г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16, о признании ее несостоятельной (банкротом),
с участием:
от должника – не явился, извещен;
от финансового управляющего – Фурман А.В. лично;
от уполномоченного органа – Ржевский Н.Е. по доверенности от 14.12.2016;
УСТАНОВИЛ:
Гражданка
Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН 110106616180),
24.12.2015г. обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о
признании ее несостоятельным банкротом.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.12.2015г. принято к
производству заявление гражданки
Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о
признании ее несостоятельным банкротом; возбуждено производство по делу.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.07.2016 гражданка
Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, ИНН 110106616180, признана несостоятельной
(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утвержден член Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Фурман Антон
Владимирович.
Финансовый управляющий
для приобщения к материалам дела представил
следующие документы: отчет финансового управляющего с приложением всех документов
по проведенной процедуре, а также заявил ходатайство о выплате ему вознаграждения в
размере 10 000 руб.
Представленные документы в порядке ст. 159 АПК РФ приобщены к материалам дела.
Финансовый управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры реализации
имущества гражданина, указав, что финансовым управляющим проведен анализ финансовоэкономического
состояния
гражданина-банкрота.
Платежеспособность
должника
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восстановить
невозможно.
Согласно заключению финансового управляющего,
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено. Также
представитель финансового управляющего пояснил положения отчёта о результатах
проведения процедуры реализации имущества гражданина.
Представитель уполномоченного органа заявил ходатайство о прекращении
производства по делу, представил письменные пояснения.
Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили,
что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения отчёта в их
отсутствие.
Заслушав отчёт финансового управляющего, приобщив поступившие документы к
материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд
признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника,
исходя из следующего.
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с
кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Из материалов дела следует, что Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН
110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского
р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования – 097-177-927-26, зарегистрирована и проживает по адресу: РТ,
г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16.
Сведения о признании гражданина банкротом и об открытии процедуры реализации
имущества должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» 15.07.2016, в ЕФРСБ
14.07.2016. Реестр требований кредиторов закрыт 16.09.2016.
В реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди включены
требования на сумму 24 806 430 руб. 83 коп.
В ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим выявлено и
реализовано имущество на сумму 26 000 руб., часть из которых отнесена на расходы
финансового управляющего и 12 192,60 руб. направлено на покрытие требования ФНС
России.
Иное имущество, за счет которого хотя бы частично могла быть погашена
накопившаяся задолженность по обязательствам, у должника отсутствует, что
подтверждается запросами и соответствующим ответами компетентных органов.
Довод уполномоченного органа о прекращении производства по делу суд считает
несостоятельным в силу следующего.
В соответствии со статьей 213.2 Закона о банкротстве в деле о банкротстве
гражданина применяются процедуры реструктуризации долгов, реализации имущества, а
также мировое соглашение.
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Решение
о
признании неплатежеспособного гражданина банкротом
принимается судом, в частности, если в процедуре реструктуризации долгов не был
представлен план реструктуризации. В этом случае одновременно с принятием решения о
признании гражданина банкротом вводится процедура реализации его имущества (пункты 1
и 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).
В свою очередь, в процедуре реализации имущества финансовый управляющий
осуществляет действия, направленные на формирование конкурсной массы – он анализирует
сведения о должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих
лиц, обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок
с предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве, об истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует
задолженность третьих лиц перед гражданином и т.п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и
6 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
На основании доказательств, полученных финансовым управляющим по результатам
выполнения упомянутых мероприятий, а также доказательств, представленных должником и
его кредиторами, в ходе процедуры реализации имущества суд оценивает причины
отсутствия у должника имущества.
При этом право гражданина на использование установленного государством
механизма потребительского банкротства не может быть ограничено только на том
основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу. Один лишь
факт подачи гражданином заявления о собственном банкротстве нельзя признать
безусловным свидетельством его недобросовестности.
В ситуации, когда действительно будет установлено недобросовестное поведение
должника, суд в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве и с учетом
разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», вправе в
определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение правил об
освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств.
Кроме того, действующее законодательство исключает возможность банкротства
испытывающего временные трудности гражданина, который в течение непродолжительного
времени может исполнить в полном объеме свои обязательства исходя из размера его
планируемых доходов (абзац седьмой пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о
неосвобождении от обязательств недобросовестных должников, а также о недопустимости
банкротства лиц, испытывающих временные затруднения, направлены на исключение
возможности получении должником несправедливых преимуществ, обеспечивая тем самым
защиту интересов кредиторов.
Таким образом, устанавливается баланс между социально- реабилитационной целью
потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных долговых
обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него ограничений,
установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав
кредиторов.
Аналогичные выводы содержатся в Постановлении ВС РФ от 23.01.2017 по делу
№А70-14095/2015.
Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры
реализации имущества гражданина финансовым управляющим проведены в полном объёме.
Оснований для продления процедуры не имеется.
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за
исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной статьи.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина,
и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при
рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган
основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении
от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи
выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для применения п. 4,5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, о наличии
таких оснований лицами, участвующими в деле также не заявлено, в связи, с чем основания
для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве
требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального
вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью
кредитора, в том числе требования, не заявленные при реализации имущества гражданина,
сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о
банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
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банкротства. В течение пяти лет с даты завершения
в
отношении
гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
На основании пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные
расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату
вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и
пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма
вознаграждения в размере десять тысяч рублей выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
Должником для финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда
перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб. на основании чека-ордера от
24.12.2015, которые подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда
Республики Татарстан арбитражному управляющему Фурман Антону Владимировичу.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданки – Чурбановой
Любовь Ивановны, г.Чистополь, (ИНН 110106616180), дата рождения – 06.11.1939г., место
рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования – 097-177-927-26, место
жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16.
Гражданка Чурбанова Любовь Ивановна освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Прекратить полномочия финансового управляющего гражданки Чурбановой Любовь
Ивановны - Фурман Антона Владимировича.
С даты вынесения определения наступают последствия, установленные ст.ст.213.28,
213.30 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда РТ на расчетный счет финансового
управляющего Фурман Антона Владимировича вознаграждение в размере 10 000 руб. по
реквизитам, представленным в отдельном ходатайстве.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение десяти дней с момента
его вынесения.
Судья

З.Н. Хамитов

199/2016-120991(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-31007/2015

Дата принятия решения – 05 июля 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 28 июня 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хамитова З.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зариповой Г.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданки –
Чурбановой Любовь Ивановны, г.Чистополь, (ИНН 110106616180), дата рождения –
06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской обл., номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования – 097-177927-26, место жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16

о признании ее

несостоятельным (банкротом),
с участием:
от заявителя – представитель по доверенности 11АА0783607 от 23.06.2016г. Юпин
А.Р., паспорт,
УСТАНОВИЛ:
Гражданка

Чурбанова Любовь Ивановна, г.Чистополь, (ИНН 110106616180),

24.12.2015г. обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании ее
несостоятельным банкротом.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.12.2015г. принято к
производству заявление гражданки Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о признании
ее несостоятельным банкротом; возбуждено производство по делу.
В судебном заседании рассмотрению подлежала проверка обоснованности заявления
должника о признании его банкротом.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в
заявлении, просил ввести в отношении Чурбановой Л.И. процедуру реализации имущества,
ссылаясь на наличие у заявителя просроченной задолженности перед налоговым органом в

А65-31007/2015

2

размере 31 061 744 руб. 11 коп., которую она не в состоянии погасить в установленный срок,
поскольку не имеет источников дохода для погашения существующих обязательств.
Изучив все материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу
доказательства, суд признает заявление Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь о
признании ее банкротом обоснованным.
Согласно пункту

1

статьи

213.3 Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)", правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Из пунктов 1 и 2 статьи 213.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
следует, что 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. 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.
Как следует из материалов дела, Решением № 13-08/7 от 28.06.2011г. Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару Чурбанова Любовь Ивановна привлечена к
налоговой ответственности

с учетом положений статей 112, 114 НК РФ за совершение

налогового правонарушения.
09.04.2012 г. ИФНС по г. Сыктывкар было подано заявление о взыскании налогов, пени и
налоговых санкций в размере 23 161 835 руб. 18 коп., в том числе единый социальный налог (с
выплат) - 17 189916 руб. 09 коп.; пени по единому социальному налогу (с выплат) - 5 673 664
руб. 00 коп.; штраф по единому социальному налогу (с выплат) - 298 255 руб. 09 коп.
Заявленные

требования

были

удовлетворены

и

возбуждено

исполнительное

производство по исполнительному листу АС № 006388047 от 03.06.2013 г., выданному
Арбитражным судом Республики Коми.
По мимо этого, в отношении Должника были выданы исполнительный лист № АС №
006388048 от 03.06.2013 г. по решению Арбитражного судом Республики Коми и
исполнительный лист № ВС № 018876289 от 04.03.2013 г. по решению Чистопольского
городского суда РТ.
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В ходе исполнения было определено, что должник по адресу регистрации не
проживает, на учете в Управлении Пенсионного фонда г. Чистополя не состоит и получателем
пенсии и каких-либо выплат не является. Было установлено, что Должник получает трудовую
пенсию по старости. В связи с этим 01.04.2014 г. судебным приставом-исполнителем
Чистопольского межрайонного отдела судебных приставов Управления федеральной службы
судебных приставов по РТ Семеновой Н.С. было вынесено постановление о направлении копии
исполнительного документа для исполнения по месту получения дохода должника, т.е. в
Управление Пенсионного фонда в г. Сыктывкаре Республики Коми.
Уведомлением № 2.11-57/06969 от 22.10.2015 г. Межрайонная ИФНС России № 12 по РТ
предоставила информацию о задолженностях по обязательным платежам в бюджет, согласно
которому у Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь имеется задолженность перед
Межрайонной ИФНС России №12 по РТ в размере 31 120 971 руб. 75 коп.
Должником в материалы дела представлена справка УПРФ в. г. Сыктывкар Республики
Коми, согласно которой

доход должника состоит из единственного источника дохода -

назначенной трудовой пенсии, страховая часть пенсии по старости за период с 01.10.2015г. по
31.10.2015г. составляет 17 675, 48 руб. из них удержано 8837, 74 руб.
В Уведомлении от 11.11.2015 г. № 49212 Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Сыктывкаре Республики Коми, сообщило, что с 01.04.2014 г. производятся удержания по
погашению суммы задолженности в пользу Межрайонного ИФНС России № 12 по РТ и ИФНС
по г. Сыктывкару. Удержанная сумма с 01.04.2014 г. по 30.11.2015 г. перечислена на счет Отдела
судебных приставов по г. Чистополю в сумме 104 227 руб. 64 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 03.07.2012 г.
Чурбановой Л.И. на праве общей долевой собственности, принадлежит ½ доля в двухкомнатной
квартире, назначение: жилое, общей площадью 57,5 кв.м,, этаж 2, расположенная по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 1, кв. 18, кадастровый номер: 11-1101/009/2006-314, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, о чем в
ЕГРП 03.07.2012 г. сделана запись регистрации № 11-11-01/096/2012-396.
Должник согласно выписке из ЕГРИП от «23» декабря 2015 г. имел статус
индивидуального предпринимателя за период с 29.11.2004 по 20.07.2012 г. В соответствии со
свидетельством серия 16 № 006369004 от 20.07.2012 г. Чурбанова Л.И. прекратила деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя. На момент подачи заявления статус
индивидуального предпринимателя отсутствует.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
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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.
Если имеются достаточные основания 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, гражданин не может быть признан
неплатежеспособным.
С учетом изложенного выше, оснований полагать, что Чурбанова Л.И. в течение
непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства у
суда не имеется.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
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.
Согласно пункту 1 статьи 213.13. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 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
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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.
Из представленных документов следует, что размер денежных обязательств должника
составляет 31 061 744 руб. 11 коп., к моменту рассмотрения дела должник более чем три месяца
не рассчитывается с кредиторами по обязательствам, сроки исполнения по которым наступили.
Предпринимательскую деятельность должник не осуществляет; доход должника состоит из
назначенной трудовой пенсии, размер которой явно не позволит исполнить денежные
обязательства.
Следовательно, гражданин является неплатежеспособным.
При определении процедуры банкротства судом учтено следующее.
Должник

лично

ходатайствует

о

введении

процедуры

банкротства реализации имущества.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, если 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.
При указанных обстоятельствах, с учетом общего размера кредиторской задолженности,
признаваемой должником, суд приходит к выводу, что Чурбанову Л.И. следует признать
банкротом в порядке пункта 8 статьи 213.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ввести в
отношении нее процедуру реализации имущества должника, поскольку у должника отсутствует
источник дохода, позволяющий погасить кредиторскую задолженность, в связи с чем, должник
не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации его долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Из пункта 2 статьи 213.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что если в
рамках рассматриваемого дела о банкротстве затрагиваются права несовершеннолетнего лица,
суд привлекает к участию в деле орган опеки и попечительства.
Некоммерческим партнерством «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса», представлена кандидатура арбитражного управляющего
Фурмана Антона Владимировича для утверждения финансовым управляющим должника, а
также информация о его соответствии требованиям ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)".
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Изучив,

представленные Некоммерческим

партнерством

«Центр

финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» документы в
отношении предложенной кандидатуры арбитражного управляющего, арбитражный суд
полагает возможным утвердить Фурман Антона Владимировича финансовым управляющим
должника, поскольку его кандидатура соответствует требованиям статей 20, 20.2 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" с выплатой ему вознаграждения в порядке статьи 20.6ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в размере десять тысяч рублей единовременно.
Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

статьей

213.24

Федерального

закона

от

26.10.2002

№127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Признать Чурбанову Любовь Ивановну, г.Чистополь, ИНН 110106616180, дата
рождения – 06.11.1939г., место рождения – с.Никаново, Маслянинского р-на, Новосибирской
обл., номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования – 097-177-927-26, место жительства – РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.4, кв.16,
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
Утвердить Фурман Антона Владимировича, члена Некоммерческого партнерства
«Центр

финансового

оздоровления

предприятий

агропромышленного

комплекса»,

финансовым управляющим имущества, принадлежащего Чурбановой Любовь Ивановне.
Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника
составляет 10 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества
гражданина.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации
имущества гражданина Чурбановой Любови Ивановны, г.Чистополь на 10 час. 00 мин. 28
октября 2016г. по адресу: г.Казань, ул.Ново-Песочная, дом 40, зал 5.02.
Финансовому управляющему за 5 дней до указанной даты судебного заседания
представить арбитражному суду отчет о результатах реализации имущества гражданина в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или
представить ходатайство о продлении срока процедуры с приложением доказательств,
подтверждающих обоснованность ходатайства.
Решение исполняется немедленно.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

Хамитов З.Н.

