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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р ЕШЕНИЕ
о признании гражданина банкротом
и о введении реализации имущества гражданина

г. Иркутск
«25» февраля 2016 года

Дело № А19-21428/2015

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сорока Т.Г.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Райтом Р.И.,
рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Лиханского Николая Петровича
(13.02.1954 года рождения, уроженца п. Перевоз Бодайбинского р-на Иркутской обл.,
место жительства: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Падь Мельничная, ул. Трактовая,
д. 5а; паспорт серии 25 01 № 777174, выдан 04.12.2001 Свердловским РУВД гор.
Иркутска, код подразделения 382-003) о признании его банкротом,
при участии в судебном заседании:
заявителя: Лиханского Н.П., паспорт,
уст ановил :
гражданин Лиханский Николай Петрович (13.02.1954 года рождения, уроженца п.
Перевоз Бодайбинского р-на Иркутской обл., место жительства: Иркутская обл.,
Иркутский р-н, п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, д. 5а; паспорт серии 25 01 № 777174,
выдан 04.12.2001 Свердловским РУВД гор. Иркутска, код подразделения 382-003)
29.12.2015 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании
его банкротом.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 13.01.2016 заявление
было оставлено без движения. Обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления должника без движения, устранены 29.01.2016.
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Определением Арбитражного суда Иркутской области от 02.02.2016 заявление
принято, возбуждено производство по делу о банкротстве гражданина Лиханского
Николая Петровича.
Заявителем внесены на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в
размере 10 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему, что
подтверждается платежным поручением № 339351 от 20.01.2016.
Заявитель в судебном заседании требование о признании его банкротом поддержал,
ходатайствовал о введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении
финансовым

управляющим

арбитражного

управляющего

из

числа

членов,

зарегистрированных в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ; адрес филиала МСО ПАУ
«Байкальская лига» в г. Иркутске: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 119, а/я 142).
Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», судебное заседание арбитражного суда по проверке
обоснованности заявителя о признании должника банкротом проводится судьей
арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» правом на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор,
уполномоченный орган.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Федерального закона «О несостоятельности
(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 пункту 3 статьи 213.6 Федерального закона «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. Если не доказано иное,
гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы
одно из следующих обстоятельств:
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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.
Из материалов дела следует, что по состоянию на 29.12.2015 сумма требований
кредиторов по денежным обязательствам, которая не оспаривается должником, составляет
1 130 814 руб. 85 коп., в том числе:
- 146 832 руб. 25 коп. – задолженность перед АКБ «Банк Москвы», что
подтверждается судебным приказом № 2-1903-2009 мирового судьи судебного участка
№ 23 Ленинского района г. Иркутска, постановлением судебного пристава-исполнителя
Свердловского ОСП

г. Иркутска УФССП России по Иркутской области от 19.09.2013

№ 756484/13/30/38;
- 128 398 руб. 82 коп. – задолженность перед АКБ «Банк Москвы», что
подтверждается судебным приказом № 2-1796-2009 мирового судьи судебного участка
№ 23 Ленинского района г. Иркутска, постановлением судебного пристава-исполнителя
Свердловского ОСП

г. Иркутска УФССП России по Иркутской области от 19.09.2013

№ 756479/13/30/38;
- 260 457 руб. 97 коп. – задолженность перед ОАО «МТС - банк», что
подтверждается решением Свердловского районного суда г. Иркутска по гражданскому
делу № 2-3798-2012, исполнительным листом серии ВС № 053157142, постановлением
судебного пристава-исполнителя Свердловского ОСП г. Иркутска УФССП России по
Иркутской области от 26.11.2013;
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- 200 484 руб. 63 коп. – задолженность перед ОАО «Первое коллекторское бюро»,
что подтверждается судебным приказом № 2-3791-2011 мирового судьи судебного
участка № 119 Правобережного округа г. Иркутска, постановлением судебного приставаисполнителя Свердловского ОСП г. Иркутска УФССП России по Иркутской области от
22.11.2011;
- 219 367 руб. 53 коп. – задолженность перед ОАО «МДМ Банк», что подтверждается
судебным приказом № 2-5508/2012 мирового судьи судебного участка № 119
Правобережного округа г. Иркутска, постановлением судебного пристава-исполнителя
Свердловского ОСП г. Иркутска УФССП России по Иркутской области;
- 110 536 руб. 52 коп. – задолженность перед ОАО «Первое коллекторское бюро»,
что подтверждается судебным приказом № 2-3790-2011 мирового судьи судебного
участка № 119 Правобережного округа г. Иркутска, постановлением судебного приставаисполнителя Свердловского ОСП г. Иркутска УФССП России по Иркутской области от
17.04.2013;
- 4 424 руб. 14 коп. – задолженность перед ИФНС России по Свердловскому округу
г. Иркутска, что подтверждается судебным приказом № 2-6711/11 мирового судьи
судебного участка № 18 Свердловского округа г. Иркутска;
- 60 312 руб. 99 коп. – задолженность по кредитной карте Сбербанка РФ, что
подтверждается отчетами по счету кредитной карты Банка.
Должником указано, что он не имеет возможности удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме, ввиду отсутствия постоянного дохода и имущества,
достаточного для удовлетворения требований кредиторов.
Положениями пункта 1 статьи 213.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что отношения, связанные с банкротством граждан
регулируются главами I-III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:
размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской
Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
Согласно представленным документам у гражданина Лиханского Н.П. имеются
неисполненные денежные обязательства, размер которых в совокупности составляет более
500 000 руб., данные обязательства не исполнены должником в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены.
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Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество от 22.12.2015 № 38/000/003/2015-39000 Лиханскому Н.П. в период с 17.08.1998
по 18.12.2015 принадлежали следующие объекты недвижимого имущества: 3-комнатная
квартира, по адресу: г. Иркутск, ул. Театральная, д. 9, кв. 43; земельный участок (земли
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Николов Посад, ул. Николаевская, уч. 8; 1-комнатная
квартира, по адресу: г. Иркутск, ул. Театральная, д. 9, кв.44.
Иное

движимое

и

недвижимое

имущество

у должника

отсутствует,

что

подтверждается представленными в материалы дела справками регистрирующих органов:
Службы Гостехнадзора по Иркутской области от 15.12.2015 № 183/15, МОТН и РАМТС
ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области от 16.12.2015 № б/н, ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Иркутской области» от 18.12.2015 № 3037.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что гражданин Лиханский Н.П.
отвечает признакам неплатежеспособности, установленным пунктом 3 статьи 213.6
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 1 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 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.
Пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено, что 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

административному

наказанию

за

мелкое

хищение,

умышленное

уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное
банкротство;
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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.
Достаточный источник дохода для реструктуризации долгов у Лиханского Н.П.
отсутствует, в связи с чем, план реструктуризации долгов не может быть представлен в
отношении задолженности, действующей на дату рассмотрения дела о признании
гражданина банкротом.
Заявитель указал на то, что является пенсионером, инвалидом 2 группы,
единственным

доходом

является

пенсия,

из

которой

50%

удерживается

по

исполнительным производствам. По состоянию на 01.12.2015 размер пенсии составляет
10 743 руб. 36 коп., выдается на руки – 5 371 руб. 69 коп., что значительно ниже
минимального прожиточного минимума пенсионера (7963 руб.) установленного для
Иркутской области.
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.
Согласно статье 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 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.
На основании изложенного, суд считает возможным признать гражданина
Лиханского Н.П. банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
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Основания

для

оставления

заявления

без

рассмотрения

или

прекращения

производства по делу о банкротстве не усматривается.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»

финансовый

управляющий,

утвержденный

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,

предусмотренном статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
с учетом положений статьи 213.4 настоящего Закона.
Заявленной
Ассоциацией

саморегулируемой

«Межрайонная

организацией

саморегулируемая

арбитражных
организация

управляющих

–

профессиональных

арбитражных управляющих» представлена кандидатура арбитражного управляющего
Лопиной Ольги Борисовны и информация о соответствии указанной кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.
Арбитражный суд, в соответствии со статьей 45 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»

считает

возможным

утвердить

финансовым

управляющим гражданина Лиханского Н.П. арбитражного управляющего Лопину Ольгу
Борисовну (ИНН 381000581282, регистрационный номер в реестре арбитражных
управляющих МСО ПАУ - 474; адрес для направления почтовой корреспонденции:
664013, г. Иркутск, а/я 133), кандидатура которого отвечает требованиям статей 20, 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; утвердить вознаграждение
финансовому управляющему в размере 10 000 рублей единовременно.
С даты принятия настоящего решения наступают последствия, предусмотренные
пунктами 5, 6, 7 статьей 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени
гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего)
в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования
кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового
управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы.
финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
гражданина:
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распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в
том числе голосует на общем собрании участников;
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о
взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе
лично участвовать в таких делах.
регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе
на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на
основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления
гражданина не подлежат исполнению;
исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему
имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении
финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;
должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства.
Руководствуясь статьями 45, 213.4, 213.6, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать гражданина Лиханского Николая Петровича (13.02.1954 года рождения,
уроженца п. Перевоз Бодайбинского р-на Иркутской обл., место жительства: Иркутская
обл., Иркутский р-н, п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, д. 5а; паспорт серии 25 01 №
777174, выдан 04.12.2001 Свердловским РУВД гор. Иркутска, код подразделения 382-003)
банкротом.
Ввести процедуру реализации имущества гражданина на срок до «25» мая 2016 года.
Утвердить финансовым управляющим гражданина Лиханского Николая Петровича
арбитражного управляющего Лопину Ольгу Борисовну (член Ассоциации «Межрайонная
саморегулируемая

организация

профессиональных

арбитражных

управляющих»;

ИНН 381000581282, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих МСО
ПАУ - 474; адрес для направления почтовой корреспонденции: 664013, г. Иркутск, а/я
133).
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Утвердить финансовому управляющему фиксированную сумму вознаграждения в
размере 10 000 руб. единовременно.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о реализации имущества
гражданина на 10 часов 15 минут «25» мая 2016 года.
Судебное заседание состоится в кабинете № 205 Арбитражного суда Иркутской
области, расположенного по адресу: 664011, город Иркутск, улица Дзержинского, 36 А,
телефон специалиста: (8-395-2) 261-719, телефон канцелярии: 261-709, факс: 261-761.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а
также времени и месте рассмотрения дела, можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Иркутской области www.irkutsk.arbitr.ru., электронный адрес суда
info@irkutsk.arbitr.ru;

официальный

адрес

электронной

почты

специалиста:

а19.ntsaritsinskiy@ARBITR.RU.
Указать, что с даты принятия настоящего решения наступают последствия,
установленные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области
в течение месяца со дня его принятия.
Судья

Т.Г. Сорока

