
 

    
Арбитражный суд Волгоградской области  

  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  
город Волгоград  
«13» апреля 2022 года                                    Дело № А12-6275/2022  
  
Арбитражный  суд Волгоградской области  в составе судьи Прудниковой Н.И.  при ведении 
протокола судебного заседания помощником судьи Гуртовой И.В. рассмотрев в судебном 
заседании заявление гражданки Буниной  Ольги Владимировны (10.12.1969 года рождения, 
место рождения г. Волгоград, зарегистрирована по адресу: 400067, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. Закавказская, д.7 кв. 28; ИНН 344700682906, СНИЛС 025-577-416-63) о 
признании   несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании: от заявителя 
– Дордюк Л.К., доверенность . 
 
  
У С Т А Н О В И Л:  

15.03.2022 гражданка Бунина  Ольга Владимировна обратился в Арбитражный суд 
Волгоградской области (далее - суд) с заявлением о признании его несостоятельным 
(банкротом) по правилам банкротства физического лица.  

Определением от 21.03.2022 заявление принято к производству, возбуждено 
производство по делу №А12-6275/2022.  

Согласно ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 
арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 
несостоятельности (банкротства).  

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ (далее 
- Закон о банкротстве).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, 
связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами 
I - III. 1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 
закона.  

Должником произведена уплата государственной пошлины в размере 300 руб., 
внесены денежные средства в размере 25000 руб., для вознаграждения финансового 
управляющего.  

Заявителем указано наименование и адрес саморегулируемой  организации    
заявлена Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», из числа членов которой 
должен быть утвержден финансовый управляющий.   
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Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  
  

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в 
материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд установил следующие 
обстоятельства.  

Гражданин индивидуальным предпринимателем не является.  
Обращаясь в арбитражный суд, должник указал, что не в состоянии исполнить 

денежные обязательства в установленный срок, в связи с чем, отвечает признакам 
неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества.   

В соответствии с частью 1 статьи 25 ГК РФ гражданин, который не способен 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным 
(банкротом) по решению арбитражного суда.  

Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 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.  

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 
(пункт 2 статьи 213.4 ФЗ Закона о банкротстве).  

В силу п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве определение о признании обоснованным 
заявления гражданина о признании его банкротом и введении реструктуризации долгов 
гражданина выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, 
предусмотренным ст. 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана 
неплатежеспособность гражданина.  

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 
(п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве).  

Как разъяснено в п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан», целью норм Закона о банкротстве в их 
системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с 
судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на 
недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно 
повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, 
затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о 
банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под 
неплатёжеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в 
полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей.  

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатёжеспособным при 
условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: гражданин прекратил 
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расчёты 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.  

Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников 
гражданина» должник имеет задолженность по денежным обязательствам на общую сумму 
5015116,67 руб.  

Согласно  описи   имущества у    должника имеются на праве совместной 
собственности 3 земельных участка, 2 жилых дома, легковой автомобиль и иное 
транспортное средство .    

 Должник    состоит   законном браке с Буниным Федором Васильевичем.   
Должник на иждивении   имеет  несовершеннолетнего ребенка .  
Должник трудоустроен.   
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что стоимость имущества 

гражданина недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов.   
Как следует из материалов дела, исполнение своих обязательств по кредитным 

договорам должник прекратил. Прекращение исполнения должником денежных 
обязательств, срок исполнения которых наступил, в отсутствие доказательств наличия у 
должника возможности исполнить денежные обязательства, является достаточным 
основанием для введения в отношении должника процедуры банкротства.   

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии у 
должника  возможности  исполнить  денежные  обязательства  перед 
 заявленным кредитором.  

Согласно пункту 8 статьи 213.6 Закона о 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 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на основании 
ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 
процедуры реализации имущества гражданина.  

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 (пункт 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).  

Учитывая невозможность достижения цели процедуры реструктуризации долга, 
арбитражный суд считает ходатайство должника о введении процедуры реализации 
имущества гражданина подлежащим удовлетворению на основании пункта 8 статьи 213.6 
Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.  

Заявителем указана саморегулируемая организация, из числа членов которой 
должен быть утверждён финансовый управляющий. Данной саморегулируемой 
организацией арбитражных представлена кандидатура  Сухович Василия Валерьевича  его 
согласие быть утверждённым в качестве финансового управляющего должника,  
информация о соответствии кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.  
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Возражений в отношении данной кандидатуры финансового управляющего, как и 

сведений о его заинтересованности по отношению к должнику в материалы дела не 
представлено, в связи с чем, данная кандидатура подлежит утверждению.  

 На основании изложенного, руководствуясь статьей 213.24 ФЗ  РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ,  статьями 167-170 АПК РФ, 
арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:  
Признать гражданку Бунину Ольгу Владимировну (10.12.1969 года рождения, 

место рождения г. Волгоград, зарегистрирована по адресу: 400067, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. Закавказская, д.7 кв. 28; ИНН 344700682906, СНИЛС 025-577416-63)  
несостоятельным (банкротом).  

 Ввести в отношении  гражданки  Буниной  Ольги Владимировны  процедуру 
реализации имущества сроком на  шесть  месяцев,  до 13.10.2022.   

Финансовым управляющим утвердить Сухович Василия Валерьевича ,    члена   
саморегулируемой организации -   Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия».    

  Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации 
имущества назначить на 06 октября 2022 года в 09 час. 15  мин. в помещении  
Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, 400005, ул. 7  
Гвардейская, 2,  каб. 530.    

Назначение указанной даты судебного заседания по рассмотрению результатов 
процедуры реализации имущества не препятствует финансовому управляющему досрочно 
обратиться в суд с ходатайством о завершении реализации имущества в случае выполнения 
всех необходимых мероприятий.  

Финансовому управляющему – представить отчёт о ходе процедуры реализации 
имущества, с заключением о финансовом анализе должника и заключением о наличии 
(отсутствии) признаков преднамеренного банкротства должника с приложением всех 
документов, полученных от должника и третьих лиц в ходе процедуры реализации 
имущества.  

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные 
статьей 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 
через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.  
Судья                                                                                                                    Н.И.Прудникова 
    

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр 
Дата 18.02.2022 5:29:57 
Кому выдана a12.nprudnikova@arbitr.ru 
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