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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров ул. К. Либкнехта, 102 

http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  

Дело № А28-2226/2016 

г. Киров 

28 июня 2017 года  

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 июня 2017 года 

В полном объеме определение изготовлено 28 июня 2017 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Киселевой Т.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Канивец А.В. 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство кредитора ПАО «Промсвязьбанк» об 

отмене плана реструктуризации долгов гражданки Красниковой Валентины 

Афанасьевны, а также ходатайство финансового управляющего Красниковой 

Валентины Афанасьевны Пленкина Владимира Алексеевича  об отмене плана 

реструктуризации долгов гражданина и введении процедуры реализации имущества 

гражданина 

 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

установил: 

 

Лашина Зоя Михайловна обратилась в Арбитражный суд Кировской области с 

заявлением о признании Красниковой Валентины Афанасьевны (далее также – 

должник) несостоятельной (банкротом), введении в отношении нее процедуры 

реструктуризации  долгов. 

Определением суда от 04.05.2016 в отношении Красниковой Валентины 

Афанасьевны (далее – Красникова В.А., должник) введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника 

утвержден Пленкин Владимир Алексеевич. 

Определением от 07.12.2016 судом утвержден план реструктуризации долгов  

Красниковой В.А., срок исполнения плана – 30 ноября 2019 года. 

Кредитор ПАО «Промсвязьбанк» 18.04.2017 обратился в суд с ходатайством об 

отмене плана реструктуризации долгов гражданки Красниковой Валентины 

Афанасьевны, определением от 24.04.2017 рассмотрение данного ходатайства 

назначено на 21.06.2017. 

30.05.2017 финансовый управляющий Пленкин В.А. на основании решения 

собрания кредиторов должника от 26.05.2017 обратился в суд с ходатайством об 

отмене плана реструктуризации долгов гражданки Красниковой В.А., признании ее 

несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества 

гражданина. Определением от 05.06.2017 данное ходатайство назначено к 

рассмотрению в судебном заседании совместно с ходатайством кредитора ПАО 

«Промсвязьбанк». 

 

Рассмотрев ходатайства кредитора и финансового управляющего и, изучив 

представленные документы, суд установил следующее: 
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Одобренный собранием кредиторов должника и утвержденный судом план 

реструктуризации долгов Красниковой В.А., предусматривает удовлетворение 

требований кредиторов за счет продажи имущества должника путем уплаты 

ежемесячных платежей начиная с 01.12.2016 и до 30.11.2019.  

Согласно отчету финансового управляющего Красниковой В.А. Пленкина В.А. 

по состоянию на 26.05.2017 за период с декабря 2016 года по февраль 2017 года 

должником произведено погашение требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, на сумму 268 145 руб. 38 коп., что составляет 1,76% и не 

соответствует объему обязательств, подлежавших погашению согласно плану 

реструктуризации долгов. 

Данные обстоятельства подтверждаются кредитором ПАО «Промсвязьбанк», в 

адрес указанного кредитора поступило только два платежа: декабрь 2016 года – 17 667 

руб. 06 коп. и февраль 2017 года – 18 000 руб. (предусмотренный планом 

реструктуризации долг размер ежемесячного платежа – 17 667 руб. 06 коп.). 

Собранием кредиторов Красниковой В.А.  26.05.2017 было принято решение об 

обращении в суд с ходатайством об отмене плана реструктуризации долгов, признании 

должника банкротом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.23 Закона о банкротстве арбитражный 

суд отменяет план реструктуризации долгов гражданина в случае неисполнения 

гражданином обязательств перед конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом в соответствии с условиями указанного плана при наличии соответствующего 

ходатайства конкурсного кредитора или уполномоченного органа, требования которых 

включены в указанный план. 

При отмене плана реструктуризации долгов судом принимается решение о 

признании гражданина банкротом  (пункт 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве). 

Принимая во внимание, что план реструктуризации долгов  не исполняется 

должником, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения 

ходатайств кредитора ПАО «Промсвязьбанк» и финансового управляющего Пленкина 

В.А., признания Красниковой В.А. банкротом и введении в отношении нее процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве 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. 

Собрание кредиторов 26.05.2017 приняло решение о выборе Ассоциации 

арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» для представления кандидатуры 

финансового управляющего. 

Данной саморегулируемой организацией представлена кандидатура Пленкина 

В.А. для утверждения финансовым управляющим Красниковой В.А. и информация о 

соответствии данной кандидатуры требованиям Закона о банкротстве. 

С учетом изложенного и на основании статьи 45 Закона о банкротстве суд 

утверждает на должность финансового управляющего Красниковой В.А. Пленкина 

В.А. с установлением вознаграждения в размере 25 000 рублей единовременно. 

При обращении в арбитражный суд заявителем по делу – Лашиной Зоей 

Михайловной по чеку-ордеру от 01.03.2016 была уплачена госпошлина в сумме 

6 000 рублей. 
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В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по результатам рассмотрения дела расходы заявителя по 

уплате госпошлины подлежат отнесению на должника. 

Руководствуясь статьями 45, 213.23, 213.24, 213.25, 213.30 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьей  223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

1. Отменить план реструктуризации долгов гражданки Красниковой Валентины 

Афанасьевны, утвержденный определением суда от 07.12.2016. 

2. Признать гражданку Красникову Валентину Афанасьевну (ИНН 

434700103048, дата и место рождения: 15.05.1957, с. Афанасьевка Новобурасского 

района Саратовской области; СНИЛС 071-279-301-55) несостоятельной (банкротом) и 

ввести в отношении нее процедуру банкротства - реализация имущества гражданина 

сроком на 6 месяцев. 

3. Утвердить финансовым управляющим Пленкина Владимира Алексеевича 

(ИНН 434579532111; члена Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»; 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих 110854; адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, д. 11, офис 1008.  

Утвердить вознаграждение финансовому управляющему должника в размере 

25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества должника 

с отнесением расходов по выплате вознаграждения на имущество Красниковой 

Валентины Афанасьевны. 

Финансовому управляющему представить в арбитражный суд сведения о 

публикации сообщения о признании гражданина банкротом и введении реализации 

имущества гражданина. Опубликование сведений производится за счет средств 

гражданки Красниковой Валентины Афанасьевны. 

3. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах процедуры банкротства назначить на 21 декабря 2017 года в 09 час. 00 

мин. в помещении суда по адресу: г. Киров, ул. К.Либкнехта, д.102, кабинет № 1-206. 

Финансовому управляющему – представить отчет о результатах процедуры 

банкротства с приложением подтверждающих документов. 

4. Взыскать с Красниковой Валентины Афанасьевны в пользу Лашиной Зои 

Михайловны расходы по госпошлине в сумме 6 000 рублей. 

Выдать исполнительный лист. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во 

Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                 Т.В. Киселева 
 

 

 


