АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
info@kemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-24560/2015

10 марта 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 01 марта 2016 года
Определение в полном объеме изготовлено 10 марта 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Гутовой И.В.
при участии в заседании должников – Ветрова Е.С., паспорт и Ветров А.М., паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления Ветрова
Александра Михайловича, город Юрга и Ветровой Елены Станиславовны, город Юрга
о признании их банкротами
ус т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 08 декабря 2015 года поступило
заявление должников – граждан Ветрова Александра Михайловича, 29 ноября 1968
года рождения, место рождения: город Новосибирск, страховой номер: 052-447-868-69,
ИНН 423000249710, место регистрации: 652050, Кемеровская область, город Юрга,
проспект Победы, дом 2, квартира 88 (далее – Ветров А.М.) и Ветровой Елены
Станиславовны, 30 июля 1978 года рождения, место рождения: город Юрга
Кемеровской области, страховой номер: 057-255-371-69, ИНН 423005662769, место
регистрации 652050, Кемеровская область,

город Юрга, проспект Победы, дом 2,

квартира 88 (далее – Ветрова Е.С.) о признании их банкротами.
В обоснование заявления Ветров А.М. и Ветрова Е.С. указывают на наличие
денежных обязательств перед кредиторами в размере не менее чем пятьсот тысяч
рублей, что сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего им имущества.
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Должниками указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Союз
«Кузбасская Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (место
нахождения: 650991, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Октябрьский,
дом 4, офис 406).
Определением суда от 15 декабря 2015 года

заявление принято судом к

производству, возбуждено производство по делу о банкротстве Ветровых, судебное
разбирательство назначено на 02 февраля 2016 года, отложено на 01 марта 2016 года.
В судебном заседании должники заявление поддержали в полном объеме.
Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав и оценив обстоятельства и
материалы дела, представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к
следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 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
(далее - АПК РФ), с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями
главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7
главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Рассмотрение обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
осуществляется по правилам статьи 213.6 Закона о банкротстве. По результатам
рассмотрения такого заявления арбитражный суд выносит одно из определений,
указанных в пункте 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин
обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в
случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов
приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими
кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не
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менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он
узнал или должен был узнать об этом.
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 (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве).
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве
определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его
банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если
указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4
Закона о банкротстве, и доказана неплатежеспособность гражданина.
Как следует из представленных в материалы дела документов и пояснений
Ветрова А.М., у него имеется кредиторская задолженность в размере 16 520 000
рублей, в том числе:
-перед ПАО «Сбербанк России» в размере 3 650 000 рублей по кредитным
договорам от 21.06.2013г., от 30.01.2014г., от 11.06.2014г., от 26.12.2014г.;
-перед ОАО «Уралсиб» в размере 725 000 рублей по кредитной карте от
06.06.2013г., по кредитному договору от 15.04.2014г., по кредитному договору от
05.06.2013г., по кредитному договору от 13.11.2012г.;
-перед ЗАО МФО «Финка» в размере 350 000 рублей по договору микрозайма от
25.09.2014г. №320122220000018;
-перед ООО «Ситилем Банк» в размере 1 150 000 рублей по договору целевого
потребительского

кредита

на

приобретение

автотранспортного

средства

от

25.11.2014г. №С04101134876;
- перед КПК «Квазар» в размере 565 000 рублей по договорам потребительского
займа от 07.08.2014г., и 29.06.2015г.;
-перед КПКГ «Юргинский Машиностроитель» в размере 5 3300 000 рублей, по
договору потребительского займа от 12.03.2015г. № 151, по договору займа от
06.02.0214г. № 77, по договору потребительского займа тот 27.11.2014г. № 1002,
договора поручительства от 31.07.2015г. № 571/1 1002;
- перед Марченко С.А. в размере 1 800 000 по договору займа;
-перед Руженко О.В,, в размере 400 000 рублей по договору займа;
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- перед ООО «ТОП-МОДУС» в размере 1 550 000 рублей по договору поставки от
06.04.2015г. № 4794;
-перед КПК «Единство» в размере 1 000 000 рублей по договору поручительства
от 19.05.2014г.
В обоснование указанной задолженности должником представлены договоры и
справки кредиторов о наличии задолженности.
Судом установлено, что Ветров А.М. прекратил свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя 20 февраля 2016 года, что подтверждается
выпиской Из ЕГРИП. Дохода в виде заработной платы не имеет, в службе занятости на
цчете не состоит.
Также из материалов дела следует, что за Ветровым А.М. имеется
зарегистрированное недвижимое имущество: нежилое помещение, зарегистрированное
по адресу: город Юрга , ул. Московская, дом 37а, помещение 61; нежилое помещение,
зарегистрированное по адресу: город Юрга, улица Ленинградская, дом 24, помещение
11; гараж, зарегистрированный по адресу: город Юрга, улица Заводская, дом 1;
земельный участок, зарегистрированный по адресу: город Юрга, улица Заводская, 1,
бокс 16; жилое помещение (квартира) 1/5 доля в праве, зарегистрированная п адреса:
город Юрга, проспект Победы, дом 2, квартира 88. Данные обстоятельства
подтверждаются

представленными

государственной

регистрации

прав

в

материалы
(том

№

2)

дела
и

копия

свидетельств

выписками

из

о

единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того
за Ветровым А.М. зарегистрирован

автомобиль FORD KUGA(копия паспорта

транспортного средства № 16 ОА 882079 ).
Из заявления и пояснений Ветровой Е.С. следует, что у нее имеется
кредиторская задолженность в размере 7 795 530 рублей, в том числе:
-перед ПАО «Сбербанк России» в размере 1 700 000 рублей по договору
поручительства от 21.06.2013г.;
-перед ОАО «Уралсиб» в размере 15 530 рублей по кредитному договору от
16.03.0211г.;
-перед ОАО «Россельхозбанк» в размере 680 000 рублей, по мсоглашениям от
29.10.203г, от 14.11.2014г.;
-перед КПКГ «Юргинский Машиностроитель» в размере 4 950 000 рублей, по
договору поручительства от 12.03.2015г., от 06.02.014г., по договору потребительского
займа от 31.07.2015г. № 571;
-перед КПК «Квазар» в размере 450 000 рублей по договору займа от 30.01.2015г.
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В обоснование указанной задолженности должником представлены договоры и
справки кредиторов о наличие задолженности.
Ветрова

Е.С.

в

качестве

индивидуального

предпринимателя

не

зарегистрирована, является безработной, состоит в службе занятости населения,
получает пособие в размере 2037, 62 рублей.
Также

из

материалов

дела

следует,

что

за

Ветровой

Е.С.

имеется

зарегистрированное недвижимое имущество: гараж, зарегистрированный по адресу:
город Юрга, улица Заводская, 1, бокс 13; земельный участок, зарегистрированный по
адресу: город Юрга, улица Заводская, дом 1; жилое помещение (квартира) 1/5 доля в
праве, зарегистрированная по адреса: город Юрга, проспект Победы, дом 2, квартира
88. Данные обстоятельства подтверждаются копиями свидетельств о государственной
регистрации права (том № 2) и выписками из единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Должники состоят в браке ( копия свидетельства о заключении брака от 29
ноября 1968 года), имеют 3-х несовершеннолетних детей (том № 1 л.д 36-38).
Из пояснений должников следует, что единственным источником доходов
является денежные средства получаемые ими по договорам аренды № 1 от 01.12.2015г
и № 2 от 01.12.2015г., размер составляет 20 000 рублей. Также из пояснений должников
следует, что все зарегистрированное за ними имущество находится в залоге.
По результатам рассмотрения заявления о признании гражданина банкротом
арбитражный суд выносит одно из определений, указанных в пункте 1 статьи 213.6
Закона о банкротстве.
В то же время пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусматривает, что
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

данного

Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина
вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина. Данная процедура может быть введена на срок, не
превышающий шесть месяцев.
Рассмотрев ходатайство должников о введении процедуры банкротства реализация имущества, суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению
в связи со следующим.
Ветров А.М. и Ветрова Е.С. являются безработными, единственным доходом
семьи в настоящие времяявляются денежные средства в размере 20 000 рублей
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получаемые от заключенных договоров аренды. На иждивении должников находятся
трое несовершеннолетних детей. Исходя из этого на каждого члена семьи приходится
5 000 рублей, что в соответствии с постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26 января 2016 г.
прожиточного

минимума

на

душу

N 26 «Об установлении величины

населения

и

по

основным

социально-

демографическим группам населения Кемеровской области за 4 квартал 2015 менее
прожиточного минимума. Следовательно, у должников отсутствует источник дохода,
за счет которого было бы возможно исполнять обязательства перед кредиторами.
Однако

у

должников

в

собственности

имеется

недвижимое

имущество

и

автотранспортное средство, что подтверждается представленными в материалы дела
документами.
Суд полагает, что при наличии имущества у должников, наиболее отвечает
интересам, как должника, так и его кредиторов, введение процедуры реализации
имущества гражданина.
При указанных обстоятельствах, поскольку должники отвечают признаку
неплатежеспособности, не соответствуют требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов, но имеют имущество, за счет которого возможно
соразмерное удовлетворение требований кредиторов, суд признает заявление Ветрова
А.М и Ветровой Е.С. о признании их банкротом обоснованными, ходатайство о
введении процедуры реализации подлежащим удовлетворению, признает Ветрова А.М
и Ветрову Е.С банкротами и вводит процедуру банкротства – реализацию имущества
сроком на пять месяцев.
Все

имущество

гражданина,

имеющееся

на

дату

принятия

решения

арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое в соответствии с
нормами Гражданского процессуального законодательства Российской Федерации не
может быть обращено взыскание.
С

даты

признания

гражданина

банкротом

наступают

последствия,

предусмотренные статьей 213.25 Закона о банкротстве, в частности, в соответствии с
пунктом 9 указанной статьи гражданин обязан не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать
финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
В силу пункта 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве, участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
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Кредитором указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Союз
«Кузбасская Саморегулируемая Организация Арбитражный Управляющих».
Союзом

«Кузбасская

Саморегулируемая

Организация

Арбитражный

Управляющих» представлена кандидатура арбитражного управляющего Гусева Андрея
Геннадиевича.
В пункте 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судам даны
разъяснения о том, что саморегулируемая организация несет ответственность за
предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих, и что, по
общему правилу, суд не проверяет достоверность представленной саморегулируемой
организацией информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
установленным требованиям. Суд вправе проверить достоверность представленных
саморегулируемой организацией упомянутых сведений в случае представления
участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве лицом доказательств
несоответствия арбитражного управляющего установленным требованиям.
Согласно сведениям, представленным Союзом «Кузбасская Саморегулируемая
Организация Арбитражный Управляющих», кандидатура арбитражного управляющего
Гусева Андрея Геннадиевича, изъявившего согласие быть утвержденным арбитражным
управляющим в деле о банкротстве должника, соответствует требованиям статей 20 и
20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Доказательств несоответствия данной кандидатуры установленным требованиям
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» или наличия обстоятельств,
препятствующих ее утверждению, суду не представлено.
Учитывая изложенное, суд утверждает финансовым управляющим должников
арбитражного управляющего Гусева Андрея Геннадиевича (член Союза «Кузбасская
Саморегулируемая Организация Арбитражный Управляющих»; ИНН 423004115869,
регистрационный

номер

в

сводном

государственном

реестре

арбитражных

управляющих - 1316; адрес для направления корреспонденции: 652050, Кемеровская
область, город Юрга, пр.Победы,38 Б).
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве фиксированная
сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по
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завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от
срока, на который была введена каждая процедура.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 10 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Денежные средства в размере 10 000 рублей на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, внесены должниками на депозитный счет арбитражного суда. Денежные
средства внесены согласно чек-ордерам от 05.12.2015г. в сумме 5000 рублей внесенной
Ветровой Е.С. и от 05.12.2015г. в сумме 5000 рублей внесённой Ветровым А.М.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ,

статьей 59 Закона о банкротстве,

пунктом 19 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 45 от
13 октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» все
судебные расходы, в том числе расходы по уплате государственной пошлины, которая
была отстрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур
применяемых в деле о банкротстве должника, в порядке, установленном пунктом 4
статьи 213.7 Закона о банкротстве и расходы на выплату вознаграждения финансовому
управляющему (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) относятся на имущество
должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 2, 33, 59, 213.1, 213.2,
213.6, 213.9, 213.24, 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 112, 167-170, 176, 180, 181, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
признать банкротами граждан Ветрова Александра Михайловича, 29 ноября
1968 года рождения, место рождения: город Новосибирск, страховой номер: 052-447868-69, ИНН 423000249710, место регистрации: 652050, Кемеровская область, город
Юрга, проспект Победы, дом 2, квартира 88 и Ветрову Елену Станиславовну, 30 июля
1978 года рождения, место рождения: город Юрга Кемеровской области, страховой
номер: 057-255-371-69, ИНН 423005662769, место регистрации 652050, Кемеровская
область, город Юрга, проспект Победы, дом 2, квартира 88, и ввести в отношении них
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процедуру, применяемую в деле о банкротстве - реализацию имущества сроком на пять
месяцев – до 01 августа 2016 года.
Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре реализации
имущества

должников

Гусева

Андрея

Геннадиевича

(член

«Кузбасская

Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих»; ИНН 423004115869;
регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой
организации - 1316; адрес для направления корреспонденции: 652050, Кемеровская
область, город Юрга, пр-кт Победы, 38 Б).
С

даты

признания

должников

банкротами

наступают

последствия

и

ограничения, установленные статьей 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе и предусмотренные
пунктом 9 этой статьи.
Отнести на должников судебные расходы по делу о банкротстве.
Назначить судебное разбирательство по отчету о реализации имущества
должников в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 26 июля 2016
года в 10 часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 650025, город
Кемерово, улица Черняховского, дом № 2, этаж 2, зал 2205 (телефон помощника судьи
(384-2) 58-49-06, телефон секретаря судебного заседания 8 (384-2) 58-55-94).
Явка финансового управляющего в судебное заседание обязательна.
Обязать финансового управляющего не позднее чем за пять дней до даты
заседания представить в арбитражный суд сведения о финансовом состоянии
гражданина, заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания
сделок должника, отчет о результатах реализации имущества должника с приложением
копий документов, подтверждающих продажу имущества и погашение требований
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера непогашенных
требований кредиторов.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

О.А. Нецлова

