СПИСАНО
1 298 568 руб
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041

Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Тула

Дело № А68-3250/2018

резолютивная часть оглашена «06» сентября 2018 года
полный текст изготовлен «06» сентября 2018 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Девониной И.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Найда К.А., заявление
Фастуновой Аревик Паргевовны (ИНН 711610812794, СНИЛС 055-762-406-72) о признании
несостоятельным (банкротом), в отсутствие участвующих в деле о банкротстве лиц,
извещенных надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
Фастунова Аревик Паргевовна (далее – должник) обратилась в арбитражный суд с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Тульской области от 29.03.2018 указанное заявление
принято

судом

к

производству,

назначено

судебное

заседание

по рассмотрению

обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Определением суда от 15.05.2018 в отношении Фастуновой Аревик Паргевовны
(28.12.1968 года рождения, место рождения Армянская ССР г. Кировакан, место регистрации:
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Белинского, д.20, кв.3, ИНН 711610812794, СНИЛС
055-762-406-72) введена процедура реструктуризации долгов сроком на четыре месяца.
Финансовым управляющим утверждена Зудова Елена Владимировна.
Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего по
результатам процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Публикация сообщения, в соответствии со статьями 28, 213.7, 213.8 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о
банкротстве), о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов,
состоялась в газете «Коммерсантъ» № 90 от 26.05.2018.
Информация о дате, месте и времени судебного заседания размещена арбитражным
судом на официальном сайте Арбитражного суда Тульской области в сети Интернет в
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соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и направлена сторонам.
Участвующие в деле о банкротстве лица в судебное заседание не явились, о времени и
месте судебного заседания извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Дело рассмотрено в отсутствие участвующих в деле лиц
соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Финансовым управляющим Зудовой Е.В. представлено ходатайство о признании
должника банкротом и введении процедуры реализации имущества должника.
Также в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 213.12 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», финансовым управляющим
представлен суду отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина,
реестр требований кредиторов.
Согласно представленному в материалы дела отчету финансового управляющего,
финансовым управляющим в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина были
проведены следующие мероприятия:
-

опубликовано

сообщение

о

введении

в

отношении

должника

процедуры

реструктуризации долгов в газете «КоммерсантЪ» и на сайте ЕФРСБ;
- всем выявленным кредиторам должника высланы уведомления о введении процедуры
реструктуризации долгов и возможности предъявить свои требования;
- в адрес должника сформированы и направлены запросы;
- в органы, осуществляющие регистрацию прав на имущество, а также контролирующие
и надзорные органы разосланы запросы и уведомления;
- проведены мероприятия по подготовке и проведению первого собрания кредиторов.
Согласно представленному отчету финансового управляющего и реестру требований
кредиторов установленная кредиторская задолженность кредиторов третьей очереди
составила 1 162 355 руб. 52 коп.
Собрание кредиторов признано неправомочным в связи с неявкой кредиторов.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, сделаны
следующие выводы:
1. у должника отсутствует имущество для расчета по всем обязательствам.
2. в отношении должника невозможно применить процедуру реструктуризации.
Также отражено, что выявлены безналичные денежные средства и иное ценное
имущество.
Кроме того, сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и
признаков фиктивного банкротства, сделки, подлежащие оспариванию не выявлены.
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В соответствии со статьей 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 (пункт 1).
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.
Суд, учитывая выводы анализа финансового состояния должника, сделанные
финансовым управляющим по результатам проведения процедуры реструктуризации долгов,
пришел к выводу о возможности и целесообразности признания Фастуновой Аревик
Паргевовны банкротом и открытии в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина.
Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона 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.
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий,
утверждаемый 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, установленном
статьей 45 Закона о банкротстве с учетом положений статьи 213.4 Закона о банкротстве.
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В пункте 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в судебном акте об утверждении
арбитражного

управляющего

помимо

фамилии,

имени

и

отчества

арбитражного

управляющего должны быть также указаны данные, позволяющие его индивидуализировать
(идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29
Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2
статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), сведения о наименовании саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой он является, и почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему
корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве.
В материалах дела содержатся документы, подтверждающие соответствие кандидатуры
Зудовой Е.В. требованиям статьей 20 и 20.2 Закона о банкротстве, в связи с чем арбитражный
суд приходит к выводу о том, что Зудова Е.В. подлежит утверждению финансовым
управляющим имуществом должника.
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 названного Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 213.9 Закона.
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.
Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы
такого вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч
рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
Статья 213.4 Закона о банкротстве предусматривает, что денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
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Согласно анализу финансового состояния Соколовой А.В. финансовым управляющим
сделан вывод о наличии у должника денежных средств (имущества) для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему.
Как разъяснено в пункте 19 Постановления ВАС РФ № 45 судебные расходы по делу о
банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая
была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому
управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счёт этого имущества
вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о
банкротстве).
Если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан помимо
внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац второй пункта 4 статьи
213.4 Закона о банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона приложить к заявлению
доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о
банкротстве.
Судом установлено наличие у должника имущества для погашения расходов по делу о
банкротстве, что также подтверждено анализом финансового состояния должника.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 4, 20.6, 32, 45, 213.1, 213.6, 213.9, 213.24, 213.25
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать должника – Фастунову Аревик Паргевовну (28.12.1968 года рождения, место
рождения Армянская ССР г. Кировакан, место регистрации: Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Белинского, д.20, кв.3, ИНН 711610812794, СНИЛС 055-762-406-72)
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком
на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника – Зудову Елену Владимировну, члена
Некоммерческого Партнёрства - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (ИНН 710511875150,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
402, адрес для направления корреспонденции: 300012, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф.207).
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Утвердить финансовому управляющему единовременное вознаграждение в размере 25
000 руб.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего по
результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина, в том числе по
вопросу о завершении либо продления процедуры реализации имущества на «14» марта 2019
года на 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г.Тула, Красноармейский пр-т, 5, зал
№105, тел. 25-08-00 (канцелярия).
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
введении реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные ст. ст.
213.25, 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Должнику не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего
судебного акта, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские
карты.
Разъяснить должнику, что если при рассмотрении дела о банкротстве будет
установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому
управляющему

при

имеющейся

у

него

возможности

либо

представил

заведомо

недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств
(абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Финансовому управляющему в установленный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
срок опубликовать сведения о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина; выполнить мероприятия, предусмотренные п. 2.1 статьи 213.24, ст.
213.25, ст. 213.26, 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; представить отчет о
реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, реестра требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов или мотивированное
ходатайство о продлении срока реализации имущества должника.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месячного срока с даты его принятия через Арбитражный суд
Тульской области.
Копию определения направить гражданину, признанному банкротом, финансовому
управляющему, саморегулируемой организации, кредиторам, Отделу судебных приставов по
месту регистрации должника, районному суду по месту регистрации должника, Управлению
Росреестра по Тульской области, Межрайонной ИФНС России №9 по Тульской области.
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Судья

И.В. Девонина

