
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 
 

город  Волгоград 

«19» июня 2019 г.                                   Дело № А12-12559/2019 
 

Резолютивная часть решения оглашена 13 июня 2019 года. Полный текст решения 

изготовлен 19 июня 2019 года. 

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кузенковой М.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Храмовой О.А.  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Цыбизова Виктора Александровича 

о признании несостоятельным (банкротом) Попова Алексея Константиновича (ИНН 

344110753512, адрес: 400125, г. Волгоград, ул. набережная Волжской Флотилии, д. 39, кв. 

32; данные о рождении: 08 марта 1958 года рождения, место рождения гор. Волгоград; 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования: 016-807-692-63) 

при участии в судебном заседании:  

от должника – Павлушенко И.В., представитель по доверенности от 22.05.2019,  

заявитель -  Цыбизов Виктор Александрович, паспорт, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

12.04.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) поступило 

заявление Цыбизова Виктора Александровича (далее – Цыбизов В.А., заявитель) о 

признании несостоятельным (банкротом) Попова Алексея Константиновича (далее – 

Попов А.К., должник). 

Определением суда от 19.04.2019 вышеуказанное заявление принято судом к 

рассмотрению, возбуждено производство по делу № А12-12559/2019 о несостоятельности 

(банкротстве) Попова А.К.  

11.06.2019 в суд от заявителя предоставлены уточнения заявленных требований.  

Заявитель в судебном заседании настаивал на заявленных требованиях в полном 

объеме, просил признать Попова А.К. несостоятельным (банкротом) и применить в 

отношении него процедуру реализации имущества гражданина.  

Должник 11.06.2019 направил в материалы дела отзыв на заявление, предоставил 

письменное согласие на введение процедуры реализации имущества должника.  

В судебном заседании представитель должника поддержала доводы, изложенные в 

отзыве на заявление.  

Изучив материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства по 

правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных 

Цыбизовым В.А. требований к должнику и полагает возможным ввести в отношении 

Попова А.К. процедуру реализации имущества гражданина ввиду следующего. 
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Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 АПК РФ и пункта 

1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Пункт 2 ст. 6 Закона о банкротстве предусматривает, что производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, при условии, что требования к должнику – 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в 

отношении должника – физического лица – не менее размера, установленного п. 2 ст. 

213.3 настоящего Федерального закона.  

Исходя из положений п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве 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.  

Согласно п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве для определения наличия признаков 

банкротства должника учитываются: размер денежных обязательств, в том числе размер 

задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы 

займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, 

возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей 

вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед 

гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) 

должника, вытекающих из такого участия.  

В соответствии с п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании 

гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего 

требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев, указанных 

в пункте 2 настоящей статьи. 

В подтверждение того, что Попов А.К. имеет неисполненную обязанность перед 

Цыбизовым В.А., предоставлены судебные акты, вступившие в законную силу, а именно:  

Судебный приказ исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка 

№112 Волгоградской области от 18.09.2017 по делу №2-112-1535/2017 о взыскании с 

Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. задолженности по соглашению о новации №1 

(договор займа) от 18.04.2011 в сумме займа в размере 90 000 руб., проценты за 

пользование заемными средствами в размере 324 000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 3 670 руб.  

Судебный приказ исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка 

№112 Волгоградской области от 18.09.2017 по делу №2-112-1626/2017 о взыскании с 

Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. задолженности по соглашению о новации №2 

(договор займа) от 08.08.2012 в сумме займа в размере 100 000 руб., проценты за 

пользование заемными средствами в размере 300 000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 3 600 руб. 

Судебный приказ исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка 

№112 Волгоградской области от 18.09.2017 по делу №2-112-1603/2017 о взыскании с 

Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. задолженности по соглашению о новации №3 

(договор займа) от 19.02.2014 в сумме займа в размере 140 000 руб., проценты за 
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пользование заемными средствами в размере 252 000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 3 560 руб. 

Судебный приказ исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка 

№112 Волгоградской области от 18.09.2017 по делу №2-112-1602/2017 о взыскании с 

Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. задолженности по соглашению о новации №4 

(договор займа) от 28.04.2014 в сумме займа в размере 120 000 руб., проценты за 

пользование заемными средствами в размере 216 000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 3 280 руб. 

Судебный приказ исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка 

№112 Волгоградской области от 18.09.2017 по делу №2-112-1560/2017 о взыскании с 

Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. задолженности по договору займа от 01.09.2015 в 

размере 255 000 руб., проценты за пользование заемными средствами в размере 244 000 

руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4 099 руб. 

Судебные акты вступили в законную силу. 

Согласно предоставленным сведениям из службы судебных приставов погашение 

долга состоялось в размере 57 454,49 руб. 

Кроме того, решением Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от 

31.01.2019 по делу №2-226/2019 взыскана с Попова А.К. в пользу Цыбизова В.А. 

задолженность по соглашению о новации (договору займа) №7 от 01.12.2017 в размере 

1 008 898 руб. Обращено взыскание на заложенное имущество - транспортное средство 

седельный тягач VIN: 1FUJA6CG74LM91564, марка модель FREIGHLINER CL120 

COLUMBIA, 2003 года выпуска, белого цвета, двигатель №06R0749975, шасси 

№1FUJA6CG74LM91564.  

Судебный акт вступил в законную силу 02.03.2019.  

Поскольку судебные акты не были исполнены, заявитель обратился в суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Доказательств оплаты долга материалы дела не содержат, должник наличие долга не 

оспаривает. 

Заявление кредитора – Цыбизова В.А., подано в суд с соблюдением требований, 

установленных вышеуказанными нормами. 

Пунктом 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

Согласно п. 3 ст. 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; 
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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. 

В рассматриваемом случае, и должник, и кредитор просили ввести процедуру 

реализации имущества. 

Должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 17.09.2018.  

Из материалов дела следует, что согласно копии трудовой книжки должник не 

работает, является пенсионером, размен пенсии 9 146,88 руб.  Должник состоит в браке, 

несовершеннолетних детей не  имеет.  

Из предоставленной Поповым А.К. в материалы дела описи имущества должника 

следует, что  должник не имеет недвижимого имущества. В собственности должника 

находятся транспортные средства: седельный тягач VIN: 1FUJA6CG74LM91564, марка 

модель FREIGHLINER CL120 COLUMBIA, 2003 года выпуска (залог ПАО «МТС-Банк», 

Цыбизов В.А.), полуприцеп FLIEGL SDS400, 2004 года выпуска (залог АО АКБ 

«Экспресс-Волга», Цыбизов В.А).  

Имеются денежные средства на расчетном счете в ПАО «Почта Банк» на сумму 

90,03 руб.  

В судебном заседании представитель должника указала, что у Попова А.К. также 

имеются обязательства перед: АО АКБ «Экспресс-Волга» (предоставлено заочное 

решение Центрального районного суда от 22.07.2014 по делу №2-7564/14), ПАО «МТС-

Банк» (предоставлено решение Центрального районного суда г. Волгограда от 14.12.2012 

по делу №2-2246/12), ФНС России. 

Для утверждения плана реструктуризации долгов, согласно п. 1 ст. 213.13 Закона о 

банкротстве, гражданин  должен иметь источник дохода, который, исходя из целей Закона 

о банкротстве, должен отвечать критерию достаточности. Это означает, что имеющийся у 

гражданина доход должен позволять с разумной долей вероятности предполагать 

возможность погашения имеющейся кредиторской задолженности на условиях её 

отсрочки (рассрочки), оставшихся денежных средств должно быть достаточно для 

обеспечения достойной жизни гражданина и членов его семьи, находящихся на его 

иждивении. 

Вместе с тем,  Попов А.К., согласно представленным в материалы дела сведениям, 

не имеет источника дохода, позволяющего в срок, установленный Законом о банкротстве, 

для проведения реструктуризации долгов, произвести исполнение всех своих 

кредиторских обязательств. 

Судом принято во внимание, что согласно ст. 213.14 Закона о банкротстве  целью 

введения процедуры реструктуризации долгов гражданина является удовлетворение 

требований кредиторов и восстановление платёжеспособности должника. 

Представленные должником в материалы дела доказательства, свидетельствуют об 

отсутствии у должника источника дохода, за счёт которого, с учетом предусмотренной ст. 

213.14 Закона о банкротстве отсрочки исполнения обязательств, могут быть частично или 

полностью погашены требования кредиторов, вследствие чего отсутствуют основания для 

введения в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

В силу п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным п. 1 ст. 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе 

на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 
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На основании ст. 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. 

В соответствии со ст.ст. 213.2, 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд 

усматривает основания для признания Попова А.К. банкротом и введения процедуры  

реализации имущества гражданина. 

Согласно п.1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в 

деле о банкротстве гражданина является обязательным. Финансовый управляющий, 

утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен 

соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи (п.2 ст.213.9).  

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве 

предложено утвердить в качестве финансового управляющего должника кандидатуру из 

числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ». 

В соответствии со статьей 45 Закона о банкротстве заявленная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих предоставила в суд кандидатуру арбитражного 

управляющего Белякова Владимира Алексеевича и информацию о ее соответствии 

требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве.  

Кандидатура арбитражного управляющего Белякова Владимира Алексеевича 

соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, в 

связи с чем, в соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве суд считает 

необходимым утвердить Белякова Владимира Алексеевича финансовым управляющим 

должника. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение финансового 

управляющего в деле о банкротстве составляет двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Заявитель внес в депозит арбитражного суда 25 000 руб. для оплаты вознаграждения 

финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать требования Цыбизова Виктора Александровича к Попову Алексею 

Константиновичу обоснованными.  

Признать Попова Алексея Константиновича (ИНН 344110753512, адрес: 400125, г. 

Волгоград, ул. набережная Волжской Флотилии, д. 39, кв. 32; данные о рождении: 08 

марта 1958 года рождения, место рождения гор. Волгоград; страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования: 016-807-692-63) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина 

сроком на  пять  месяцев до 13.11.2019.  

Включить требование Цыбизова Виктора Александровича в третью очередь реестра 

кредиторов должника в размере 3 010 652,51 руб. – основной долг, в том числе на сумму 

1 008 898 руб. – основной долг, как обеспеченное залогом имущества должника, а именно: 
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транспортное средство седельный тягач VIN: 1FUJA6CG74LM91564, марка модель 

FREIGHLINER CL120 COLUMBIA, 2003 года выпуска, белого цвета, двигатель 

№06R0749975, шасси №1FUJA6CG74LM91564. 

Взыскать с Попова Алексея Константиновича в пользу Цыбизова Виктора 

Александровича расходы по уплате госпошлины в размере  300 руб. 

Финансовым управляющим утвердить  Белякова Владимира Алексеевича - члена   

Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (ИНН 550510046600; адрес для 

направления корреспонденции: 404118, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

д. 141, кв. 116). 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации имущества 

гражданина назначить на 11 ноября 2019 года в 09 час. 45 мин. (местного времени (МСК + 

1 час) в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. 

Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2, пятый этаж, каб. 578 (судья Кузенкова М.Ю.).  

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные 

статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Обязать Попова Алексея Константиновича передать финансовому управляющему 

сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина 

сведения, документацию должника, материальные и иные ценности должника, в том 

числе банковские карты, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.  

Финансовому управляющему в установленный Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок опубликовать сведения о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина; выполнить 

мероприятия, предусмотренные пунктом 6 статьи 213.25, статьями 213.26, 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; отчет 

о реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих 

продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, реестра требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов представить за три 

дня до судебного заседания. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской 

области в установленные законом сроки. 

 

  

Судья                                                                            М.Ю. Кузенкова  


