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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

о признании гражданина банкротом
и введении процедуры реализации имущества гражданина
г.Санкт-Петербург

17 января 2019 года

Дело № А56-4397/2018

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2019 года
Полный текст решения изготовлен 17 января 2019 года
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Шведов А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полищук Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Григорьева Вадима Николаевича
(дата и место рождения: 15.08.1966, Ленинград; адрес (место жительства): 195299, СанктПетербург, пр. Гражданский, д. 125, корп. 1, кв. 57; адрес для корреспонденции: 195196,
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7А (ООО «Коллегия Юристов»); ИНН 780414816160
СНИЛС 004-120-590 77)
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
от финансового управляющего - Корчагина П.О. (по доверенности от 21.11.2018),
от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились,
установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило
заявление Григорьева В.Н. о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 05.03.2018 заявление принято; возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
Определением от 05.06.2018, резолютивная часть которого объявлена 14.05.2018,
Григорьев В.Н. признан несостоятельным (банкротом); в отношении должника введена
процедура реструктуризации долгов гражданина; финансовым управляющим утвержден
Петров В.Г.; судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 08.10.2018.
Судебное заседание неоднократно откладывалось; протокольным определением от
19.11.2018 судебное заседание отложено на 14.01.2019.
Заявлений, ходатайств не поступало.
В ходе судебного заседания представитель финансового управляющего представил
отчет о своей деятельности и приложенные к нему документы; поддержал заявление о
признании должника несостоятельным (банкротом) и просил ввести в отношении него
процедуру банкротства - реализация имущества гражданина (то есть, минуя процедуру
банкротства - реструктуризация долгов гражданина).
Иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения
дела в соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом, в судебное заседание не
явились, что в силу частей 3, 5 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для
рассмотрения дела в их отсутствие.
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Суд, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства,
заслушав доводы представителя финансового управляющего, установил следующее.
Осуществлена публикация о введении процедуры реструктуризации долгов в газете
«Коммерсантъ» от 07.07.2018 №118.
Финансовым управляющим направлены запросы и уведомления в государственные
органы; получены соответствующие ответы.
Согласно сведениям, предоставленным должником и государственными органами в
ответ на запросы финансового управляющего, у должника отсутствует и не приобреталось
за период с 2014-2018 какое-либо недвижимое имущество; имеется на праве
собственности движимое имущество - автомобиль марки Форд Мондео
(VIN: X9FDXXEEBDAP08757) 2010 года выпуска.
Должник состоит в зарегистрированном браке; несовершеннолетних детей на
иждивении не имеет.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина у
должника отсутствуют.
У должника отсутствует соглашение или судебный акт о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи
заявления, а также брачный договор,
У должника отсутствуют выписки из реестра акционеров (участников)
юридического лица, поскольку должник не является акционерам.
Должник не имеет статуса индивидуального предпринимателя.
Должник на учете в центре занятости не состоит и в отношении него не было
принято решения о признании его безработным.
Должник трудоустроен в ООО «ВТТ»; средний доход должника составляет
30 292 руб.
Из проведенного анализа финансового состояния сделан вывод о невозможности
восстановления платежеспособности должника. Финансовый управляющий полагает
целесообразной процедуру реализации имущества должника.
Частью 1 статьи 223 АПК РФ и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Статьей 213.3 Закона о банкротстве установлено, что 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 трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве в ходе процедуры
реструктуризации долгов гражданин, кредитор или уполномоченный орган не позднее чем
в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8
Закона о банкротстве (в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом), вправе
направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный
орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд
принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если:
гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не
представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного
Законом о банкротстве;
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве;
арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях,
установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 Закона о
банкротстве;
в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
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В рамках процедуры реструктуризации долгов гражданина Григорьева В.Н. план
реструктуризации долгов не представлен, следовательно, должник подлежит признанию
банкротом с одновременным введением процедуры реализации имущества гражданина.
В соответствии с абзацем 1 пункта 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. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
В абзаце 2 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что при
принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в
качестве финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества
гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее
в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту
признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
Согласно пункту 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В связи с введением в отношении должника процедуры реализации имущества
финансовому управляющему надлежит принять меры для опубликования сведений о
признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина в порядке,
установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, представить в арбитражный суд
доказательства публикации, отчет финансового управляющего с приложением
документов, подтверждающих продажу имущества должника, реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов, документы,
подтверждающие погашение требований кредиторов, документ, подтверждающий
представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального
закона
от
01.04.1996
№
27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а
также иные документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках
реализации имущества гражданина в соответствии с требованиями Закона о банкротстве и
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 «Об
утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного
управляющего».
Финансовый управляющий просит выплатить с депозита арбитражного суда
фиксированную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб.
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, 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. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому
управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
Законом о банкротстве.
Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что размер
фиксированного вознаграждения финансового управляющего составляет 25 000 руб.
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В соответствии с частью 4 статьи 213.5 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 конкурсным кредитором или уполномоченным
органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть
использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае
отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.
Руководствуясь статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 45, 213.1, 213.9, 213.24 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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р е ш и л:
1. Прекратить реструктуризацию долгов гражданина Григорьева Вадима
Николаевича (дата и место рождения: 15.08.1966, Ленинград; адрес (место жительства):
195299, Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 125, корп. 1, кв. 57; адрес для
корреспонденции: 195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7А (ООО «Коллегия
Юристов»); ИНН 780414816160 СНИЛС 004-120-590 77).
2. Признать Григорьева В.Н. несостоятельным (банкротом).
3. Ввести в отношении Григорьева В.Н. реализацию имущества гражданина сроком
на шесть месяцев, то есть до 14 июля 2019 года.
4. Утвердить финансовым управляющим в деле о банкротстве Григорьева В.Н. для
участия в реализации имущества гражданина Союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «Северная Столица» Петрова Владимира Геннадьевича
(ИНН 510200290723; регистрационный номер: 3824; адрес для корреспонденции: 195267,
Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 114/1, а/я 72).
5. Перечислить арбитражному управляющему Петрову В.Г. с депозитного счета
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области денежные
средства в размере 25 000 руб., внесенные на депозит суда Григорьевым В.Н. по чекуордеру от 23.03.2018 (операция: 22), по следующим реквизитам:
получатель: Петров Владимир Геннадьевич
номер счета: 40817810055862003750
ИНН: 0
КПП: 0
р/с: 40817810205621442512
Банк получателя: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593.
6. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего на 15 июля 2019 года в 09 час. 43 мин. в помещении суда, по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 50/52, зал № 111.
Решение может обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия.
Решение подлежит немедленному исполнению; обжалование решения не
приостанавливает его исполнения.
Судья

А.А.Шведов

