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http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Барнаул      Дело № А03-17576/2019              26 ноября 2019 года     

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Камнева А.С., при ведении 

протокола секретарем судебного заседания Палтусовым Д.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании заявление Белоусовой Татьяны Владимировны, г. Барнаул 

Алтайского края о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании:   

от заявителя – Ловатина Н.В., паспорт, доверенность, диплом 

 

установил: 

 

22.10.2019 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Белоусовой 

Татьяны Владимировны (06.04.1962 г.р., уроженка с. Златополь Кулундинского района 

Алтайского края, СНИЛС 042-975-434-76, ИНН 222402348664, место регистрации – г. 

Барнаул Алтайского края, ул. Чудненко, д. 18, кв. 90),  о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 24.10.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве в 

отношении Белоусовой Татьяны Владимировны. 

Заявление обосновано обязанностью обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом, поскольку удовлетворение требований одного кредитора или 

нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения заявителем денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме 

перед другими кредиторами, при  этом размер таких обязательств и обязанности в 

совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей (пункт 1 статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закон о банкротстве). 

В настоящем судебном заседании представитель должника на своих требованиях 

настаивал, просил ввести процедуру реализации имущества должника. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя должника, суд установил 

следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 главы X Закона 

о банкротстве.  
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Согласно статье 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный 

кредитор, уполномоченный орган. 

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 трёх месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В пункте 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве указано, что 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. 

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что обязанность должника 

по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на 

основании пункта 1 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возникает при 

одновременном наличии двух условий: 

размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с не 

наступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо 

от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет; 

удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных 

платежей перед другими кредиторами. 

Белоусова Татьяна Владимировна, 06.04.1962 г.р., уроженка с. Златополь 

Кулундинского района Алтайского края, СНИЛС 042-975-434-76, ИНН 222402348664, 

место регистрации – г. Барнаул Алтайского края, ул. Чудненко, д. 18, кв. 90. 

Согласно справке ФНС России от 21.10.2019 №22-27/50149 Белоусова Татьяна 

Владимировна не является индивидуальным предпринимателем. 

Согласно списку кредиторов должник имеет кредиторскую задолженность перед 

ПАО «Сбербанк» в размере 32883,43 руб., перед ПАО «ВТБ» в размере 437045,59 руб., 

перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в размере 220743,84 руб. 

Согласно описи имущества должник имеет на праве собственности квартиру по 

адресу: г. Барнаул, ул. Чудненко, д. 18, кв. 90, площадью 43,8 кв.м. 

Недвижимое имущество у должника отсутствует. 

Принимая во внимание отсутствие у должника необходимого дохода и размер 

обязательств, срок исполнения которых наступил, суд приходит к выводу, что им 

доказано наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения 

обязательств в установленный срок. 

Согласно пункту 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 

в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» при реализации должником права на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании 

пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный 

срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника 
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(пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом 

случае значения не имеет. 

Должник не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве,  так как не имеет 

источника дохода, который исходя из целей закона о банкротстве должен отвечать 

критерию достаточности, т.е. предполагать возможность погашения имеющейся 

кредиторской задолженности на условиях ее отсрочки (рассрочки). 

На основании изложенного, суд признает несостоятельным (банкротом) 

Белоусовой Татьяны Владимировны (06.04.1962 г.р., уроженка с. Златополь 

Кулундинского района Алтайского края, СНИЛС 042-975-434-76, ИНН 222402348664, 

место регистрации – г. Барнаул Алтайского края, ул. Чудненко, д. 18, кв. 90) и открывает в 

отношении нее процедуру реализации имущества. 

Поскольку участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным (пункт 1 статей 213.9 Закона о банкротстве) суд при принятии 

решения о признании должника – гражданина банкротом утверждает финансового 

управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом 

положений статей 213.4 и 213.9 Закона о банкротстве. 

Заявленная при подаче заявления должником в качестве саморегулируемой 

организации Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» предложила для утверждения финансовым управляющим 

должника кандидатуру арбитражного управляющего Мишанова Аркадия Александровича, 

соответствующего требованиям, предусмотренным статьями  20 и 20.2 Закона о 

банкротстве. 

Возражений по предложенной кандидатуре суду не представлено, в связи с чем, 

Мишанов А.А. подлежит утверждению финансовым управляющим должника. 

Размер вознаграждения финансовому управляющему определен статьей 20.6 

Закона о банкротстве  и составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Для оплаты вознаграждения финансовому управляющему заявителем внесены  

денежные средства в размере 25 000 руб. по чекам от 19.11.2019 на депозитный счёт 

арбитражного суда.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на должника. 

При подаче заявления в суд государственная пошлина оплачена заявителем в 

размере 300 руб., что подтверждается представленным в материалы дела чеком от 

14.10.2019. 

Руководствуясь статьями 45, 213.1-213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»,статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать Белоусовой Татьяны Владимировны (06.04.1962 г.р., уроженка с. 

Златополь Кулундинского района Алтайского края, СНИЛС 042-975-434-76, ИНН 

222402348664, место регистрации – г. Барнаул Алтайского края, ул. Чудненко, д. 18, кв. 

90) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении нее процедуру реализации 

имущества сроком до 27 апреля 2020 года. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом должника Мишанова Аркадия 

Александровича (ИНН 221002388460), являющегося членом Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4), регистрационный номер в 
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сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 15618, адрес для 

корреспонденции: 658820, г. Славгород, ул. Луначарского, дом 221, кв. 2). 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначить на 27 апреля 2020 года на 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда 

Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. № 327, тел.8 (3852) 29-88-62 

(помощник, секретарь). 

Финансовому управляющему представить в суд отчет о результатах процедуры 

реализации имущества с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов (с описью и в 

подшитом состоянии дел, сформированных не более 150 листов каждое) или 

мотивированное ходатайство о продлении процедуры реализации имущества гражданина 

с обоснованием причин невозможности завершения процедуры  с приложением отчета 

финансового управляющего о своей деятельности, о выполненных мероприятиях, об 

использовании денежных средств должника. 

Обязать финансового управляющего направить для опубликования в порядке, 

предусмотренном статьей 213.7 Закона о банкротстве, сообщение о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры реализации 

имущества. 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и 

выявленное или приобретённое после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

С даты признания гражданина банкротом: 

все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе 

на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени 

гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. 

Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия 

финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счёт конкурсной массы. 

регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том 

числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется 

только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению; 

исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему 

имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 

финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 

должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени 

гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях; 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в 

том числе голосует на общем собрании участников; 

ведёт в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об 

истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о 

взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе 

лично участвовать в таких делах. 
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Белоусову Татьяну Владимировну, 06.04.1962 г.р., обязать не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты и 

документы, подтверждающие наличие вкладов в кредитных и иных учреждениях. 

Кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об 

имеющихся у неё вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской 

ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса финансового управляющего. 

Обязать финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем получения от должника банковских карт, принять меры по блокированию 

операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с 

использованием банковских карт на основной счет должника.  

В ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных 

кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. Пропущенный кредитором по 

уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным 

судом. 

Последствия признания гражданина банкротом, установлены статьёй 

213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции – Седьмой 

арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий одного месяца со 

дня принятия решения (изготовления решения в полном объеме), либо в суд кассационной 

инстанции – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух 

месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы.  

 

Судья                                                                   А.С. Камнев 

 

consultantplus://offline/ref=6930D08798655BE7CCD9DD8C26AE09A6AC111BA26806C7259F6258C21A43B33AD116A6FBF3ADHAc0L
Spectrum
Подсвеченный

Spectrum
Подсвеченный




