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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
06 февраля 2020 г.

Дело № А40-310856/19-179-377 Ф

Резолютивная часть решения объявлена 05 февраля 2020 г.
Решение в полном объеме изготовлено 06 февраля 2020 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Коршунова П.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Михайловым А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом)
гражданина-должника Соколова Владимира Владимировича (ИНН 691406923245,
СНИЛС 126-917-323 69),
с участием: представитель должника Малец Е.А. (паспорт, доверенность № 77 АГ
29171369 от 15.11.2019 г.),
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 г. принято к
производству заявление гражданина-должника Соколова Владимира Владимировича
(ИНН 691406923245, СНИЛС 126-917-323 69) о признании его несостоятельным
(банкротом), возбуждено производство по делу № А40-310856/19-179-377 Ф.
Гражданином заявлено письменное ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6
Закона о банкротстве о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина.
В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.
Представитель должника поддержал заявление в полном объеме.
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в
совокупности материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 213.3 ФЗ «О несостоятельности (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 трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
Пунктом 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве установлено, что гражданин вправе
подать в суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
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Как следует из материалов дела сумма требований кредиторов по денежным
обязательствам должника, которые им не оспариваются, составляет более 500 000
рублей.
На момент рассмотрения дела по существу, задолженность должником не
погашена.
Таким образом, заявление гражданина о признании его банкротом является
обоснованным, размер обязательств и обязанностей гражданина в совокупности
составляет более чем пятьсот тысяч рублей, не исполнены в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены
представленными доказательствами.
В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение.
В соответствии с п.8 ст.213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов, установленным п.1 ст. 213.13 настоящего Федерального
закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести
решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Для утверждения финансовым управляющим должника рассмотрена,
предложенная ААУ «ГАРАНТИЯ» кандидатура Галкина Владислава Сергеевича.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст. 20, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию
любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества,
составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения
требования об этом.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126,
213.4, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 223
АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы
Р Е Ш И Л:
Признать гражданина-должника Соколова Владимира Владимировича (ИНН
691406923245, СНИЛС 126-917-323 69, дата рождения 20.12.1983 г., место рождения: г.
Ржев Тверской обл., место жительства: 115682, г. Москва, ул. Кустанайская, д.9, корп.
1, кв. 19) несостоятельным (банкротом).
Ввести в отношении Соколова Владимира Владимировича процедуру
реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника Соколова Владимира
Владимировича – Галкина Владислава Сергеевича (ИНН 645054578840,
регистрационный номер 277, адрес для направления корреспонденции: 410012, г.
Саратов, ул. Московская, д. 36, оф. 401), члена ААУ «ГАРАНТИЯ», установив
вознаграждение в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать должника в течение трех дней с даты утверждения финансового
управляющего передать документы в подтверждение наличия имущества,
материальные и иные ценности должника, подлежащие реализации, финансовому
управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.
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Обязать финансового управляющего в десятидневный срок с даты его
утверждения направить для опубликования сообщение о признании гражданинадолжника банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина в
отношении должника в порядке, установленном ст.ст. 28, 128, 213.7 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства проведения публикации
представить в суд.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании гражданинадолжника банкротом и о введении реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные ст.ст. 126, 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Обязать финансового управляющего заблаговременно до даты окончания
процедуры реализации имущества гражданина представить письменный отчет по
результатам проведения процедуры реализации имущества гражданина с приложением
копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение
требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего и по вопросу о возможности завершения процедуры реализации
имущества в отношении должника на 05.08.2020 г. на 11 час. 20 мин. в зале 8010, в
помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115225, г. Москва, ул.
Большая Тульская, д. 17.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в
месячный срок со дня изготовления в полном объеме.
Судья

Коршунов П.Н.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 26.03.2019 14:28:09
Кому выдана Коршунов Петр Николаевич

