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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09 декабря 2015 года                                                                     Дело №А55-25010/2015 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Садовниковай Т.И. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мироновой Ю.И. 

рассмотрев в судебном заседании 08 декабря 2015 Зубова Александра Вениаминовича, 

02.03.1953 года рождения,  место рождения: г. Кунцева Московской области, СНИЛС 025-660-

852-52, ИНН 632117821103, адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Кулибина, 3, кВ. 52 

о несостоятельности (банкротстве) 

при участии в заседании: 

от заявителя – Зубов А.В., паспорт 

от иных лиц - не явились, извещены 

Установил: 

Зубов Александр Вениаминович обратился в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда  Самарской  области от 09.11.2015  возбуждено  

производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  Зубова Александра Вениаминовича. 

В  обоснование  заявленных  требований  заявитель ссылается  на наличие  задолженности 

по денежным обязательствам и задолженности по обязательным платежам в размере  847 977, 

13руб.  

Исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела,  арбитражный суд считает, что 

должника следует признать несостоятельным (банкротом) и ввести в  отношении  него 

процедуру  реализации  имущества  должника по  следующим  основаниям. 

В соответствии с ч.1 ст. 213.4  ФЗ «О несостоятельности (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 
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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. 

Судом установлено и материалами дела подтверждается  следующие. 

2. Между Должником и Банком ВТБ 24 (ПАО), были заключены Кредитные договора: 

- №6625/1519-0000111 от 20.09.13 г., в соответствии с которым Должнику был 

предоставлен кредит в размере 516 500,00 руб. сроком до 20.09.2018 т.; 

- №625/1519-0001137 от 07.11.2014 г. в соответствии с которым Должнику был 

предоставлен кредит в размере 116 000,00 руб. сроком до 07.11.2019 т.; 

В настоящее время задолженность Должника перед Банком ВТБ 24 (ПАО) по кредитному 

договору №6625/1519-0000111 от 20.09.13 г., составляет 504 071, 36 руб. из которой 

просроченная задолженность составляет 52 028 руб. 04 коп., по кредитному договору 

№625/1519-0001137 от 07.11.2014 г.., составляет 137 551 руб. 43 коп., из которой просроченная 

задолженность оставляет 12 433 руб. 76 коп. 

3. Между Должником и «Альфа банк» (ОАО) были заключены Кредитные договора: 

- №MOXERR 20S140 91906423 от 24.09.2014 г. в соответствии с которым Должнику была 

предоставлена банковская карта с кредитным лимитом в размере 100 000 руб.  

В настоящее время задолженность Должника перед «Альфа банк» (ОАО) по кредитному 

договору №MOXERR 20S140 91906423 от 24.09.2014 г составляет 108 827 руб. 43 коп., из 

которой просроченная задолженность составляет 1 044, 57 руб..  

3. Между Должником и «Сбербанк России» (АО) был заключен Кредитный договор: 

- №0607-Р-2932 113530 от 21.06.2014 г. в соответствии с которым Должнику была 

предоставлена банковская карта с кредитным лимитом в размере30 000 руб.  

В настоящее время задолженность Должника перед «Сбербанк России» (АО) по  №0607-

Р-2932 113530 от 21.06.2014 г составляет 31 539 руб. 35 коп., из которой просроченная 

задолженность составляет 480, 87 руб..  

Принимая  во внимание, что задолженность Зубова А.В.  превышает 500 000 руб., и 

обязательства не  исполняются   в  течение трех месяцев,  заявление  о признании его 

несостоятельной  (банкротом)  следует признать  обоснованным. 

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина 

применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

Статьей 213.3 Закона о 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; 
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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; 

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. 

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: 

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. 

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 

(п.8 ст. 213.6 Закона о банкротстве). 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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От Зубова А.В.   поступило   ходатайство  о признании его  несостоятельным (банкротом) и  

введении в отношении нго   процедуры   реализации имущества. 

Из  материалов  дела  следует, что в  собственности   должника находится  квартира в 

индивидуальной собственности по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Кулибина д. 3 кв. 52, 

площадью 64, 7 кв. м.., указанная квартира  является единственным жильем должника и его семьи. 

Имеются средства на текущем рублевом счете в АО «ФИА-Банке» в сумме 945, 19 рублей. 

Иных источников дохода и имущества должник не имеет. 

Кроме  того, на  иждивении должника находится несовершеннолетний  ребенок. 

Принимая  во  внимание ежемесячный  доход  должника (с учетом несения  ее  расходов на  

содержание  несовершеннолетнего ребенка),  наличия в  собственности должника  квартиры, являющейся  

единственным  жильем, а  также учитывая  размер  обязательств  должника перед кредиторами, суд  

приходит к выводу об отсутствии у должника источника доходов, достаточного для удовлетворения 

требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Зубов А.В. не соответствует требованиям 

для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о 

банкротстве, является неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство должника о признании его 

банкротом и открытии процедуры реализации имущества является обоснованным. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 

Закона о банкротстве настоящего Федерального закона, с учетом положений статьей 213.4, 213.5, 213.9 

названного Закона. 

При подаче заявления должник в качестве организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий, указал Краснодонскую межрегиональную саморегулиреумую 

организацию арбитражных управляющих «Единство». 

На основании определения арбитражного суда Краснодонская межрегиональная 

саморегулиреумая организация арбитражных управляющих «Единство» представила кандидатуру  

арбитражного управляющего  Макеева Валерия Васильевича для утверждения судом в качестве 

финансового управляющего должника-гражданина, и сведения о ее соответствии требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный 

суд утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Арбитражный управляющий Макеев Валерий Васильевич соответствует требованиям, 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», поэтому в соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» следует утвердить его финансовым  управляющим должника. 

 

Руководствуясь статьями  3, 20.2, 33, 45,  124, 127, 213.24, 214 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167, 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л :  

Признать несостоятельным (банкротом) должника Зубова Александра Вениаминовича, 02.03.1953 

года рождения,  место рождения: г. Кунцева Московской области, СНИЛС 025-660-852-52, ИНН 

632117821103, адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Кулибина, 3, кВ. 52 

Ввести в отношении должника Зубова Александра Вениаминовича, 02.03.1953 года рождения,  

место рождения: г. Кунцева Московской области, СНИЛС 025-660-852-52, ИНН 632117821103, 

адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Кулибина, 3, кВ. 52 процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Макеева Валерия Васильевича, члена   

Краснодонской межрегиональной саморегулиреумой организации арбитражных управляющих 

«Единство» (регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 

12273,  ИНН 632129245468, адрес для направления корреспонденции: г. Тольятти, ул. Степана Разина, 85-

113). 

С момента признания гражданина банкротом наступают последствия, предусмотренные статьей 

213.30 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать финансового управляющего исполнить процессуальную обязанность - не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня судебного заседания представить отчет по результатам процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего   о   результатах   

процедуры   реализации   имущества гражданина, открытого в отношении должника назначить на 01 июня 

2016 года на 10 час. 00 мин. в  помещении  суда, каб. 227 

         Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через арбитражный 

суд Самарской области в течение месяца. 

 

              Судья ______________________________________ /Т.И. Садовникова 

 


