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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-6148/2017
г. Нижний Новгород

19 мая 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2017 года
Решение в полном объеме изготовлено 19 мая 2017 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Григорьевой Надежды
Валерьевны (шифр дела в отделе судьи 24-10), при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Захаровой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
Поповой Ирины Викторовны (09.06.1976 года рождения, уроженки города Рыбинск
Ярославской области, СНИЛС 056-865-452 02) о несостоятельности (банкротстве),
с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора – Администрации Ленинского района г.Н.Новгорода,
при участии в заседании представителей:
от заявителя: Кривдина Ж.В., по доверенности от 05.04.2017 б/н, паспорт,
установил: в Арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление Поповой Ирины
Викторовны о несостоятельности (банкротстве).
В качестве оснований указаны положения части 2 статьи 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве),
заявление мотивировано наличием у Поповой И.В. кредиторской задолженности в размере
4 806 453 руб. 98 коп., которая с учетом планируемых поступлений денежных средств, не
может быть погашена в течение непродолжительного времени, при этом имеются признаки
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Определением суда от 17.03.2017 вышеуказанное заявление принято к производству
суда.
Заявленные требования уточнены в части размера кредиторской задолженности
должника, указав, что общая сумма неисполненных денежных обязательств составляет
5 219 157 руб. 84 коп.
В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования, представил в
материалы дела дополнительные документы.
В судебном заседании 19.05.2017 объявлена резолютивная часть решения,
изготовление полного текста судебного акта откладывалось по правилам части 2 статьи 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заслушав доводы заявителя, оценив представленные доказательства в их совокупности,
арбитражный суд пришел к следующему.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
Положения
о
банкротстве
граждан,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, вступили в силу со дня вступления в силу федерального закона о
внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы с 01.10.2015.
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В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве (в ред. от 13.07.2015 с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.10.2015) 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 настоящим Федеральным законом.
Согласно части 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве 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.
Попова И.В. имеет кредиторскую задолженность по обязательствам, возникшим: - из
кредитного договора от 11.04.2012 №136312, заключенного с ПАО «Сбербанк»,
подтвержденных решением Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 15.12.2014; - из
кредитного договора №171997 от 20.12.2013, заключенного с ПАО «Сбербанк», - из договора
поручительства №042/9042/024-65/1 от 13.05.2013, заключенного между Смирновым П.Г. и
Поповым А.В. (супруг Поповой И.В.) в целях обеспечения обязательств по кредитному
договору №042/9042/024-65, заключенного между ПАО «Сбербанк России» и Поповым А.В., из кредитного соглашения №625/0018-0006161 от 14.05.2010, заключенного с ПАО «Банк ВТБ
24», - из кредитного договора № PL 22349788101103 от 03.11.2010, заключенного АО
«Райффайзенбанк», подтвержденных решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода
от 18.12.2014, - из кредитного договора №3711/27 от 22.05.2013, подтвержденных решением
Ленинского районного суда г.Н.Новгорода от 01.12.2014, - из договора беспроцентного займа,
заключенного с Махровым М.С., - из договора поручительства №03/901/7877 от 12.04.2012,
заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 03/900/7877 от
12.04.2012, заключенному Поповым А.В. с ОАО Национальный банк «ТРАСТ»,
подтвержденных заочным решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от
21.08.2014 по делу №2-8344/2014.
Общий размер кредиторской задолженности, признаваемой должником, составляет
5 219 157 руб. 84 коп., что превышает размер задолженности, установленной Законом о
банкротстве в качестве основания для признания должника банкротом.
Согласно сведениям из ЕГРП за Поповой И.В. права на объекты недвижимости не
зарегистрированы, перехода прав собственности к третьим лицам за период с 17.03.2014 по
28.03.2017 не осуществлялось.
Согласно сведениям из МРЭО ГИБДД транспортных средств за Поповой И.В.
зарегистрировано транспортное средство - САМС HN 3250P34C6M, самосвал, перерегистрации
прав за последние 3 года не производилось.
Попова И.В. является директором ООО «Диво НН», согласно справке от 22.02.2017
заработная плата не начисляется с 01.04.2015.
Кроме того, Попова И.В. является директором ООО «ТТК Стандарт», согласно справке
от 22.02.2017 заработная плата не начисляется с 01.02.2017. Согласно справке по форме 2НДФЛ размер доходов за 2016 год в ООО «ТТК Стандарт» составил 132 000 руб. за 12 месяцев.
Согласно сведений, представленных Отделением Пенсионного фонда РФ по
Нижегородской области, о состоянии индивидуального лицевого счета должника, страховые
взносы на страховую и накопительную часть перечислялись ООО «Диво НН» (с 01.01.2013 по
31.12.2015) и ООО «ТТК Стандарт» (с 01.07.2015 по 31.12.2016).
Попова И.В. состоит в браке с Поповым Андреем Валерьевичем, имеет 2
несовершеннолетних детей – Попову Е.А., 2003 г.рожд., Попова М.А., 2008 г.рожд.
Попова И.В. имеет вторую группу инвалидности, присвоенную до 01.03.2018.
Исходя из размера ежемесячного дохода должника, а также общего объема
имущественных прав, принадлежащих Поповой И.В., суд приходит к выводу, что
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к
невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.
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При таких обстоятельствах, имеются все основания для признания заявления
гражданина о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным.
Таким образом, суд устанавливает наличие совокупности условий для признания
заявления обоснованным, а именно: соответствия заявления требованиям, предусмотренным
статьей 213.4 Закона о банкротстве, признаков неплатежеспособности гражданина,
выраженных в его неспособности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
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, у суда отсутствуют.
Вместе с тем, суд считает необходимым разъяснить должнику, что сообщение суду
недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для неприменения в
отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств (абзац третий
пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Как следует из заявленных требований, Попова И.В. ходатайствует о признании ее
несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества.
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Федерального закона «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.
Оценив представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу, что при
формальном соответствии должника установленным законом требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, введение процедуры реструктуризации долгов должника, при
имеющемся размере дохода Поповой И.В., не позволит пропорционально погасить в денежной
форме требования всех конкурсных кредиторов, известных суду на дату принятия решения по
делу, таким образом утверждение плана реструктуризации не отвечает положениям закона.
Согласно п. 2 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (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.
При таких обстоятельствах, суд счел необходимым ввести процедуру реализации
имущества должника сроком на шесть месяцев.
При принятии решения о признании должника-гражданина банкротом арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о
банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 и статьи 213.9 данного закона.
В порядке статьи 45 Закона о банкротстве ассоциация арбитражных управляющих
"ГАРАНТИЯ" представила сведения на арбитражного управляющего Сазонову Наталью
Валентиновну, изъявившую желание принять участие в данной процедуре и соответствующего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
Каких-либо сведений, позволяющих судить о невозможности утверждения данной
кандидатуры на должность финансового управляющего, лицами, участвующими в деле о
банкротстве, не представлено. Таким образом, утверждению на должность финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина Поповой И.В. подлежит Сазонова И.В.
Руководствуясь статьями 52, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 167–170, 180 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
признать Попову Ирину Викторовну (09.06.1976 года рождения, уроженки города
Рыбинск Ярославской области, СНИЛС 056-865-452 02) несостоятельной (банкротом).
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Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Сазонову Наталью Валентиновну, члена
ассоциации арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ" (ИНН 524800504064, регистрационный
номер в реестре арбитражных управляющих НП "СРО "ГАРАНТИЯ" № 215, адрес для
корреспонденции: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24, а/я 72).
Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 руб. за
проведение процедуры единовременно за счет имущества должника.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об
итогах проведения процедуры реализации имущества в отношении должника на «16» ноября
2017 года на 09 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Нижегородской области по
адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб. № 219 (телефон помощника судьи - 41189-08).
Финансовому управляющему за пять дней до даты судебного заседания представить в
Арбитражный суд Нижегородской области отчет о результатах процедуры реализации
имущества с приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», а также иными законодательными актами.
Обязать финансового управляющего опубликовать объявление о банкротстве
гражданина в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
О дате публикации известить суд.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные главой
X ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение
месяца со дня его принятия и в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок
с момента вступления решения в законную силу при условии обжалования в апелляционную
инстанцию.
Судья

Н.В. Григорьева

