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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-56-17 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 августа 2016 года                                                                     Дело №А55-12690/2016 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Анаевой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой   В.Р., 

рассмотрев 19 августа 2016 года в судебном заседании заявление  

Балан Анны Валерьевны 

год рождения: 03.09.1983; 

место рождения: г. Чирчик Узбекской ССР;   

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования: 127-096-976 89; 

идентификационный номер налогоплательщика: 636702711202; 

место жительства: 443061, г. Самара, ул. Ачинская, д.29 

о признании её несостоятельной (банкротом) 

 

 

при участии в заседании: 

от должника –Балан  А.В., паспорт,  Сухов  М.Л., доверенность от 16.06.2016 

от иных лиц- не явились, извещены 

Резолютивная  часть решения  оглашена 19 августа 2016 года 

В  полном  объёме  решение  изготовлено 25 августа 2016 года 

Установил: 

Балан Анна Валерьевна обратилась в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением о признании её несостоятельной (банкротом). 

Представитель должника в в  судебном  заседании поддержал  заявленные  

требования. 

Исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд 

считает, что должника следует признать несостоятельным (банкротом) и ввести в  

отношении него процедуру реализации имущества должника по  следующим  

основаниям. 

Из материалов дела следует, что   между   должником   и  кредитными 

организациями   были заключены  кредитные договоры, договоры  займа, сведения  о 

которых  отражены  в  списке  кредиторов  и должников  гражданина. 

В соответствии с ч.2 ст. 213.4  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

гражданин вправе подать в арбитражный 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. 

Согласно ч. 3 ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей 

настоящего параграфа 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. 

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых 

поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и 

погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного 

времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) 

обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, 

гражданин не может быть признан неплатежеспособным. 

Как следует из материалов дела, должник  не работает, зарегистрирована в  

качестве  безработного.  

Из представленной описи имущества следует, что   должнику  на праве  

собственности принадлежит холодильник,  смартфон, кровать, матрас 

Таким  образом, совокупность указанных обстоятельств позволяет сделать 

вывод, что должник не сможет в  течение непродолжительного периода оплатить 

образовавшуюся  задолженность в  размере 1 212 355,38 руб.  

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

Статьей 213.3 Закона о банкротстве установлено, что план реструктуризации 

долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, 

соответствующего следующим требованиям: 

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов; 

гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о 

признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное 

банкротство; 

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих 

представлению плана реструктуризации его долгов; 

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не 

утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 

настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 

гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры 

реализации имущества гражданина (п.8 ст. 213.6 Закона о банкротстве). 

От должника поступило ходатайство о признании его несостоятельным 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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(банкротом) и введении в отношении него процедуру реализации имущества.  

Из содержания документов, представленных должником на дату подачи 

заявления, следует, что  должником перечислено на депозитный счет арбитражного 

суда Самарской области 10000 руб. на оплату вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

Принимая  во  внимание отсутствие дохода  должника,  а  также учитывая  

размер  обязательств должника перед кредитором, суд приходит к выводу об 

отсутствии у должника источника доходов, достаточного для удовлетворения 

требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что  Балан  А.В.  не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство должника о признании его 

банкротом и открытии процедуры реализации имущества является обоснованным. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 Закона о банкротстве настоящего Федерального закона, с 

учетом положений статьей 213.4, 213.5, 213.9 названного Закона. 

При подаче заявления должник в качестве организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий, указал Некоммерческое 

партнерство Саморегулируемая межрегиональная  общественная   организация 

«Ассоциация  антикризисных управляющих». 

На основании определения арбитражного суда Союз «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запад»  представила кандидатуру 

арбитражного управляющего Ершова  Николая Анатольевича, для утверждения судом 

в качестве финансового управляющего должника-гражданина, и сведения о ее 

соответствии требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2. Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» по результатам рассмотрения представленной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих информации о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд 

утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Арбитражный управляющий Ершов Николай Анатольевич, соответствует 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», поэтому в соответствии с пунктом 5 статьи 45 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует утвердить его 

финансовым  управляющим должника. 

  Согласно 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. 

           Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об 

имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а 

также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том 

числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому 

управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB58AIFy1N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB788FFI9y0N
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обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (абз.3 п.9. ст.213.9). 

  С даты вынесения арбитражным судом решения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом и введения в отношении должника 

процедуры реализации имущества гражданина, наступают последствия, 

предусмотренные ст. 213.25, 213.30 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Руководствуясь статьями  3, 20.2, 33, 45, 52, 59, 75, 124, 127, 213.24, 214 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ч. 

2 ст. 176, статьями 102, 167, 168, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  

 

Р Е Ш И Л :  

Признать несостоятельным (банкротом) должника – Балан Анну Валерьевну 

год рождения: 03.09.1983; место рождения: г. Чирчик Узбекской ССР;   страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования: 127-096-976 89; идентификационный номер 

налогоплательщика: 636702711202; место жительства: 443061, г. Самара, ул. Ачинская, 

д.29. 

Ввести в отношении должника Балан Анны Валерьевны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на пять месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Ершова  Николая Анатольевича 

члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запад» (регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 1646,  ИНН 631900942555, почтовый  адрес: 443093, г. 

Самара, а/я 4668). 

С момента признания гражданина банкротом наступают последствия, 

предусмотренные статьей 213.30 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Обязать финансового управляющего исполнить процессуальную обязанность - 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня судебного заседания представить отчет по 

результатам процедуры реализации имущества гражданина. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего   о   

результатах   процедуры   реализации   имущества гражданина, открытого в отношении 

должника назначить на 19 декабря 2016 года на 09 час. 45 мин. в  помещении  суда, 

каб. 222. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной 

жалобы через арбитражный суд Самарской области в течение месяца. 

 

Судья _______________________ /Е.А. Анаева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 г. Самара  

20 июня 2017 года Дело № А55-12690/2016 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Анаевой Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой В.Р., 

рассмотрев в судебном заседании 14-20 июня 2017 года вопрос об отчете финансового 

управляющего  

в рамках  дела  о несостоятельности (банкротстве) Балан Анны Валерьевны, год 

рождения: 03.09.1983; место рождения: г. Чирчик Узбекской ССР;   СНИЛС: 127-096-976 

89;ИНН: 636702711202; место жительства: 443061, г. Самара, ул. Ачинская, д.29 

  

при участии в заседании 

от финансового управляющего –Ершов Н.А., паспорт,  

от должника – Сухов  М.В.,  доверенность от 16.06.2016 

 

Установил: 

Балан Анна Валерьевна обратилась в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением о признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением  Арбитражного суда  Самарской  области от 01.06.2016 возбуждено  

производство по делу о несостоятельности  (банкротстве) в отношении Балан Анны 

Валерьевны. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.08.2016 должник - Балан 

Анну Валерьевну,    год рождения: 03.09.1983; место рождения: г. Чирчик Узбекской 

ССР; признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим 

должника утвержден Ершов Николай Анатольевич. 

Финансовый управляющий представил в суд отчет о результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина, уведомление о созыве собрания 

кредиторов, реестр требований кредиторов должника, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении  Балан Анны Валерьевны. 

Исследовав письменные материалы дела, заслушав объяснения лиц, явившихся в 

судебное заседание, суд считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям.  

В ходе процедуры реализации имущества должника Балан А.В. предусмотренные 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в  том числе было реализовано  имущество  

должника на  общую сумму 22 000 руб., а  также в конкурсную массу  поступила 

заработная  плата должника, денежные  средства  были распределены  на  текущие  

расходы и частично удовлетворены  требования кредиторов на  общую сумму 75 525,57  

руб.. 

 В соответствии со статьей 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий 

обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах 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. 

http://www.samara.arbitr.ru/
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил 

необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве 

гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, 

принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при 

возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, 

гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно 

уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, либо выносит определение о неприменении в 

отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

В рамках данной процедуры реализации имущества Балан А.В., оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о наличии 

таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. 

 С учетом вышеизложенного, суд считает необходимым завершить процедуру 

реализации имущества  Балан А.В. и освободить ее от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также 

иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 

требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Равным образом 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

По завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура, финансовому 

управляющему единовременно выплачивается фиксированная сумма вознаграждения, 

размер которой составляет 10 000 рублей (п. 3 ст. 20.6 ФЗ "О несостоятельности 
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(банкротстве)"). 

Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Завершить процедуру реализации имущества  Балан Анны Валерьевны, год 

рождения: 03.09.1983; место рождения: г. Чирчик Узбекской ССР;   СНИЛС: 127-096-976 

89;ИНН: 636702711202; место жительства: 443061, г. Самара, ул. Ачинская, д.29 . 

Освободить Балан Анну Валерьевну, год рождения: 03.09.1983; место рождения: г. 

Чирчик Узбекской ССР;   СНИЛС: 127-096-976 89;ИНН: 636702711202; место 

жительства: 443061, г. Самара, ул. Ачинская, д.29 от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Перечислить  Ершову  Николаю Анатольевичу с депозитного счета Арбитражного 

суда Самарской области денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп., внесенные   

Балан А.В. по чек-ордеру от  23.05.2016. 

Полномочия финансового управляющего Ершова Николая Анатольевича 

прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней с момента его вынесения в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 

 

Судья  / Е.А. Анаева  

 

 

 

 

 


