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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
Сайт: http://belgorod.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Белгород
Дело № А08-14014/2017
19 февраля 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2019 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи М.А. Байбакова
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и
видео протоколирования секретарем судебного заседания Е.Л. Харченко
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению должника ИП
Стародубцева Евгения Ивановича (18.09.1980 года рождения, место рождения: г.
Белгород; ОГРНИП 30531232????4; ИНН 312324????????; СНИЛС 107-????-??? 81,адрес:
309387, Белгородская обл., Грайворонский район, ???????????????) о признании
несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Немцев В.И., паспорт,
от должника – не явились,
от иных лиц, участвующих в деле, – не явились,
У С Т А Н О В И Л:
Должник Стародубцев Евгений Иванович обратился
в
Арбитражный суд
Белгородской области с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Белгородской области от 18.05.2018
(резолютивная часть объявлена 14.05.2018) в отношении должника ИП Стародубцева
Евгения Ивановича введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим утвержден Немцев Владимир Иванович.
Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина
опубликованы в ЕФРСБ 22.05.2018, в печатном издании «Коммерсантъ» №90 от
26.05.2018, стр. 157.
В арбитражный суд по результатам процедуры реструктуризации долгов гражданина
финансовым управляющим представлены: реестр требований кредиторов; протокол
собрания кредиторов; отчет финансового управляющего о своей деятельности и о
результатах проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина с
приложенными документами.
Должник, иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте его проведения уведомлены надлежащим образом.
Суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие не явившихся лиц.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.
В силу положений п. 1 ст. 213.12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (Закон о банкротстве, Закон) в ходе реструктуризации
долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не позднее чем в течение
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десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п. 2 ст. 213.8 настоящего
Федерального закона, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным
кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.
Согласно п. 4 ст. 213.12 Закона о банкротстве в случае, если в установленный
настоящей статьей срок финансовым управляющим не получено ни одного проекта плана
реструктуризации долгов гражданина, финансовый управляющий представляет на
рассмотрение собрания кредиторов предложение о признании гражданина банкротом и
введении реализации имущества гражданина.
Согласно п. 12 ст. 213.8 Закона о банкротстве принятие решения об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина относится к исключительной компетенции собрания
кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Согласно ст. 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает решение о
признании гражданина банкротом в случае, если:
гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не
представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного
настоящим Федеральным законом;
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего
Федерального закона;
арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях,
установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего
Федерального закона;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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.
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 статьи 213.25
Закона о банкротстве.
Как следует из материалов дела, гражданином, конкурсными кредиторами и (или)
уполномоченным органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в
течение срока, установленного настоящим Федеральным законом. Доказательства
обратного, материалы дела не содержат.
Согласно представленному в материалы дела протоколу собрания кредиторов
Стародубцева Евгения Ивановича от 08.02.2019 по второму вопросу повестки собрания
«Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и
введении реализации имущества гражданина», принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина (100% голосов от числа принимавших участие в
собрании).
В силу пункта 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.
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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.
Общий размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника, составил 7 666 860,04 руб.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника
финансовым управляющим сделаны выводы о невозможности восстановления
платежеспособности,
невозможности
утверждения
плана
реструктуризации,
целесообразности введения в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина.
Принимая во внимание обстоятельства дела, свидетельствующие о наличии у
должника признаков неплатежеспособности, и то, что в материалы дела не представлен
план реструктуризации долгов гражданина, суд, с учетом представленных документов,
считает возможным признать Стародубцева Евгения Ивановича несостоятельным
(банкротом) и открыть в отношении него процедуру реализации имущества гражданина на
основании пункта 2 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
Иная саморегулируемая организация арбитражных управляющих, либо иная
кандидатура финансового управляющего собранием кредиторов не определялась.
Суд приходит к выводу о наличии оснований для утверждения финансовым
управляющим должника в процедуре реализации имущества гражданина - Немцева
Владимира Ивановича (ИНН 312300484569, СНИЛС 002-379-295 31, регистрационный
номер в реестре 3494, почтовый адрес: 308017, г.Белгород, ул. К. Заслонова, д. 119),
являющегося членом СРО ААУ «Синергия».
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по окончании процедуры несостоятельности (банкротства)
независимо от ее срока.
Стародубцев Евгений Иванович по чеку – ордеру от 28.02.2018 перечислил в
депозит арбитражного суда денежные средства на вознаграждение финансовому
управляющему в сумме 25 000 руб.
С учетом результатов процедуры реструктуризации, ее завершения и введения
последующей процедуры, указанные денежные средства подлежат выплате финансовому
управляющему с депозита суда.
Руководствуясь статьями 20.6, 52, пунктом 8 статьи 213.6, статьями 213.9, 213.24213.25, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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Р Е Ш И Л:
Признать ИП Стародубцева Евгения Ивановича (18.09.1980 года рождения, место
рождения: г. Белгород; ОГРНИП 305312323700064; ИНН 312324227659; СНИЛС 107-734988 81, адрес: 309387, Белгородская обл., Грайворонский район, п. Горьковский, ул.
Лесная, дом 7) банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина на
шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Немцева Владимира Ивановича.
Финансовому управляющему немедленно приступить к исполнению обязанностей,
предусмотренных пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Установить финансовому управляющему единовременное вознаграждение в размере
25000 руб. Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется по завершении процедуры банкротства.
Перечислить из средств, внесенных Стародубцевым Евгением Ивановичем на
депозитный счет Арбитражного суда Белгородской области на основании чека-ордера от
28.02.2018, 25 000 руб. фиксированной суммы вознаграждения на счет финансового
управляющего Немцева Владимира Ивановича № 40817810107005301444 в Белгородское
отделение №8592 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, БИК 041403633, корр. счет
30101810100000000633, код подразделения банка по месту ведения счета карты
138592053.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о ходе реализации
имущества гражданина на 24 июля 2019 года в 10 часов 15 минут в помещении
арбитражного суда по адресу: г. Белгород, Народный бул., 135, зал № 14.
Финансовому управляющему в срок не позднее, чем за пять дней до даты судебного
заседания представить суду отчет о результатах реализации имущества, с приложением
подтверждающих продажу имущества должника и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
Обязать финансового управляющего опубликовать сведения в соответствии со
статьями 28, 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.
Сведения о публикации представить суду.
Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в соответствии со
статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента принятия настоящего решения наступают последствия, установленные
пунктами 5-7 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать Стародубцева Евгения Ивановича не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о признании банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у нее банковские карты. Не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по
блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению
денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после его
вынесения через Арбитражный суд Белгородской области. Обжалование решения не
приостанавливает его исполнения.
Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть получены
через официальный источник «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru).
Судья

М.А. Байбаков

