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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Смоленск
01.03.2018

Дело № А62-1123/2018

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Молоковой Е.Г., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаирко А.С., рассмотрев в
судебном заседании заявление Черняков Руслан Михайлович
о признании должника Чернякова Руслана Михайловича (ИНН 672501778692, СНИЛС
078-616-058 94, 14.01.1979 года рождения, место рождения: Смоленская область, г.
Рославль, место жительства: Смоленская область, г. Рославль, мкр.16, д.22, кв.46)
несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании:
от заявителя: Черняков Р.М. – заявитель, паспорт;
УСТАНОВИЛ:
07 февраля 2018 года (отметка на почтовом отправлении) Черняков Руслан
Михайлович обратился в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о
признании должника Чернякова Руслана Михайловича (ИНН 672501778692, СНИЛС 078616-058 94, 14.01.1979 года рождения, место рождения: Смоленская область, г. Рославль,
место жительства: Смоленская область, г. Рославль, мкр.16, д.22, кв.46) несостоятельным
(банкротом).
Сумма неисполненных обязательств составляет 2 084 794,29 руб.
Кандидатура арбитражного управляющего Зудовой Елены Владимировны
предлагается из числа членов Некоммерческого партнерства – Союз «Межрегиональная
«саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс
управляющих»».
В судебном заседании Должник поддержал заявленные требования, просит их
удовлетворить по следующим основаниям.
По состоянию на 05.02.2018 размер требований, предъявленных к Должнику,
которые им не оспариваются, составляет 2 084 794,29 руб., а именно:
- требования ПАО «Сбербанк России» по денежным обязательствам, вытекающим
из кредитных договоров в сумме 291 229 руб. 82 коп.;
- требования ОАО «ОТП Банк» по денежным обязательствам, вытекающим из
кредитного договора в сумме 32 278 руб. 00 коп.;
- требования Фонда поддержки малого среднего бизнеса «Содружество» по
денежным обязательствам в общей сумме 1 058 176 руб. 33 коп.;
- требования Банка ВТБ (ПАО) по денежным обязательствам, вытекающим из
кредитного договора в сумме 661 364 руб. 61 коп.;
- требования общества с ограниченной ответственностью «Феникс» по денежным
обязательствам в общей сумме 41 745 руб. 53 коп.
Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме в связи с тем, что постоянного места работы не имеет, не ведет
предпринимательскую
деятельность;
на
иждивении
Должника
находятся
несовершеннолетние дети 2001 и 2011 года рождения; имущества, подлежащего
включению в конкурсную массу у Должника нет; достаточного для погашения
задолженности дохода Должник найти не может.
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В настоящее время должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в
установленный срок. Удовлетворение требований одного из кредиторов приведет к
невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объеме перед другими
кредиторами.
Выслушав Должника, исследовав письменные доказательства, суд считает
возможным ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов по следующим
основаниям.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 Закона
о банкротстве
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, в том числе если гражданин прекратил расчеты с кредиторами,
то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
Как видно из материалов дела, общая сумма просроченной задолженности
составляет 2 084 794,29 руб. – не исполненных Должником более трех месяцев.
Из чего следует, что сумма задолженности перед кредиторами превышает 500 000
рублей, кроме того, срок, в течении которого не были исполнены обязательства, превышает
3 месяца с момента наступления даты их исполнения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в случае, если заявление гражданина соответствует
требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.4 настоящего
Федерального закона, требования гражданина признаны обоснованными, не
удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана
неплатежеспособность гражданина, суд выносит определение о признании обоснованным
заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина
банкротом и введении реструктуризации его долгов.
Согласно пункту 4 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в определении арбитражного суда о признании обоснованным заявления о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов должны
содержаться указания на утверждение финансового управляющего (фамилия, имя,
отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой
организации, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий).
Учитывая возраст должника, отсутствие инвалидности, судом не усматриваются
основания для введения в отношении Должника процедуры реализации имущества.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», при получении определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного
управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного
управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом которой является выбранный арбитражный управляющий представляет в
арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона.
Некоммерческое партнерство – Союз «Межрегиональная «саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих»»
представило информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
Зудовой Елены Владимировны требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
размер
фиксированной
суммы
вознаграждения
финансового
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управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В силу пункта 4 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 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.
Как усматривается из материалов дела, у должника имеются несовершеннолетние
дети: Чернякова Алина Руслановна 22.11.2001 г.р.; Чернякова Анастасия Руслановна
05.07.2011 г.р.
В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних детей, суд привлекает к
участию в деле орган опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Признать заявление Чернякова Руслана Михайловича (ИНН 672501778692,
СНИЛС 078-616-058 94, 14.01.1979 года рождения, место рождения: Смоленская область,
г. Рославль, место жительства: Смоленская область, г. Рославль, мкр.16, д.22, кв.46)
обоснованным.
2. Ввести в отношении Чернякова Руслана Михайловича (ИНН 672501778692,
СНИЛС 078-616-058 94, 14.01.1979 года рождения, место рождения: Смоленская область,
г. Рославль, место жительства: Смоленская область, г. Рославль, мкр.16, д.22, кв.46)
реструктуризацию долгов гражданина.
3. Утвердить финансовым управляющим Чернякова Руслана Михайловича Зудову
Елену Владимировну (ИНН 710511875150, зарегистрирован в Росреестре № 402; адрес
для корреспонденции: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 207).
4. Установить единовременный размер вознаграждения финансовому
управляющему в сумме 25 000 руб.
5. Обязать финансового управляющего в порядке, предусмотренном статьей 213.7
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" опубликовать сведения о
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов.
6. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 01 июня
2018 года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: город Смоленск, ул. Большая
Советская, д. 30/11.
7. Финансовому управляющему представить отчет о своей деятельности, сведения
о финансовом состоянии должника, протокол первого собрания кредиторов с
приложением предусмотренных пунктом 7 статьи 12 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» документов.
8. Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица орган опеки и
попечительства муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Смоленской
области в течение 10 дней с момента вынесения определения.
Судья

Е.Г. Молокова

