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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Нальчик                                                                                                   Дело №А20-1633/2016 

20 июня 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2016 года 

Решение в полном объеме изготовлено 20 июня 2016 года 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи З.А. Хатухова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Х. Макаевой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Кунижевой Асият 

Амербиевны, г. Нальчик 

о признании ее несостоятельной (банкротом), 

в отсутствие извещенных надлежащим образом лиц, участвующих в деле, 

У С Т А Н О В И Л :  

Кунижева Асият Амербиевна (далее – должник) обратилась в Арбитражный суд 

Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании себя несостоятельным 

(банкротом), в котором просит ввести процедуру реализации имущества, утвердить 

финансового управляющего из числа членов Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». 

В обоснование заявления указано, что по состоянию на 10.05.2016 сумма 

требований кредиторов по денежным обязательствам составляет 2 374 753 руб. 89 коп., в 

том числе:  требования ПАО «Ханты-Мансийский Банк "Открытие" (далее – банк) в 

размере 1 187 434 руб.53 коп. по договору № 2165658-ДО-НЛЧ-15 от 20.04.2015 и  в 

размере 1 187 319 руб.36 коп. по договору № 2165659-ДО-НЛЧ-15 от 20.04.2015. 

 В заявлении должник пояснил, что в связи с отсутствием денежных средств 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме не предоставляется возможным. 

Имуществом движимым и недвижимым не обладает. За три года, предшествовавших 

подаче данного заявления, сделок по отчуждению, приобретению движимого и 

недвижимого имущества не совершала. Состоит в зарегистрированном браке, 

предпринимательскую деятельность не осуществляет, не работает, состоит на учете в ГКУ 

"Центр труда, занятости и социальной защиты г.Нальчика" и не получает пособие. На 

иждивении находятся родители и несовершеннолетние дети. 
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Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не явились, что не препятствует рассмотрению дела в силу статьи 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Между банком и должником заключены два кредитных договора: от 20.04.2015№ 

2165658-ДО-НЛЧ-15, от 20.04.2015№ 2165659-ДО-НЛЧ-15. Согласно справкам банка о 

задолженности заемщика по состоянию на 26.02.2016 общая задолженность должника по 

указанным договорам составляет 2 374 753 руб. 89 коп., из которых просроченный 

основной долг – 2 013 500 руб. 

В соответствии со справкой Межрайонного регистрационно-экзаменационного 

отдела №1 МВД по Кабардино-Балкарской Республике от 11.02.2016 транспортных 

средств, зарегистрированных на имя должника, не значится. 

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

есть сведение о праве на долю должника на недвижимое имущество, квартиру общей 

площадью 27,4 кв.м. по адресу КБР, г.Нальчик, ул.им.Темрюка Идарова, д.1-б, кв.59, что 

подтверждается уведомлением Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике от 16.02.2016. 

Ссылаясь на пункт 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), должник обратился в 

арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 

Суд считает заявление обоснованным ввиду следующего. 

Согласно указанной должником норме Закона о банкротстве 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 менее чем пятьсот тысяч 

рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать 

об этом. 

Размер задолженности перед банком подтверждается его справками. 

 В связи с введением в действие новых положений Закона о банкротстве, 

регулирующих процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан, в целях правильного и единообразного их применения Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в постановлении от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
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(банкротстве) граждан» (далее - постановление №45) даны разъяснения для их 

применения. 

Как следует из пункта 1 постановления №45, положения Закона о банкротстве, 

регулирующие процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, вступили в силу с 01.10.2015 

(часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29.07.2015 №154-ФЗ). 

 Абзацем вторым пункта 4 постановления №45 предусмотрено, что дела о 

банкротстве граждан, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве 

(пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 32 Закона о банкротстве и часть 1 статьи 223 АПК РФ), 

который в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников 

гражданского (имущественного) оборота является специальным. 

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве (в редакции от 29.12.2014) при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Согласно пункту 2 статьи 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. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 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 пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд 

вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев 

(пункт 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве). 

На основании приведенных норм, учитывая, что предпринимательская 

деятельность должником не осуществляется, должника следует признать 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру банкротства – реализация имущества 

сроком на шесть месяцев. 

По правилам статьи 213.9 Закона о банкротстве при принятии решения о признании 

гражданина банкротом арбитражный суд утверждает финансового управляющего в 

порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве с учетом положений статьи 
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213.4 Закона о банкротстве и настоящей статьи. 

Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о 

банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о 

банкротстве. В данном случае должник внес в депозит арбитражного суда денежные 

средства в размере 10 000 руб.  на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

 Предложенная заявителем саморегулируемая организация – Ассоциация 

межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие» представила в суд кандидатуру Вороковой Мадины Руслановны для 

утверждения арбитражным управляющим должника. Из представленных документов 

следует, что данная кандидатура соответствуют требованиям статьей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве. Возражений в отношении названной кандидатуры не поступило. 

В соответствии со статьей 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, 

за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи (из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством).  

Исходя из положений статьи 110 АПК РФ, судебные расходы должника по уплате 

государственной пошлины возмещению не подлежат. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 223 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

1. Заявление Кунижевой Асият Амербиевны о признании ее несостоятельной 

(банкротом) признать обоснованным. 

2. Признать Кунижеву Асият Амербиевну (дата рождения: 18.11.1981; место 

рождения: с. Сармаково Зольского района КБР; место жительства: г. Нальчик, ул. 

Борукаева, 33; ИНН 070200436864, СНИЛС 066-084-075 64) несостоятельной 

(банкротом) и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 
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3. Утвердить финансовым управляющим Ворокову Мадину Руслановну (360000, 

г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 17, кв. 23), члена Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». 

4. Назначить судебное заседание по итогам процедуры реализации имущества 

должника в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 15 

декабря 2016 года в 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Кабардино-

Балкарской Республики, по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, 2-й этаж, каб. 

28 (тел. (8662) 77-25-55, факс (8662) 44-02-23, электронная почта 

mail@askb.arbitr.ru). 

5. Финансовому управляющему представить к дате судебного заседания отчет о 

результатах реализации имущества гражданина, протокол собрания кредиторов 

должника, сведения о погашении требований кредиторов. 

6. Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что вся информация о движении дела, 

включая информацию об объявлении перерыва в судебном заседании на иную 

календарную дату, может быть получена на сайте Арбитражного суда Кабардино-

Балкарской Республики в сети Интернет askb.arbitr.ru. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-

Балкарской Республики в течение месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья                                                                                        З.А. Хатухов 


