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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Чебоксары
26 февраля 2016 года

Дело № А79-337/2016

Резолютивная часть решения объявлена 24 февраля 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2016 года
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Николае –
ва Ю.П. при ведении протокола заседания суда помощником судьи Фоминой О.В.,
рассмотрев в открытом заседании суда обоснованность заявления от 22.01.2016
должника гражданина Хамжилина Евгения Геннадьевича, г. Чебоксары Чувашской
Республики
о признании банкротом
при участии в судебном заседании представителей:
должника Хамжилина Евгения Геннадьевича, представителя Тювакина А.В.,
ФНС России – не явился,
НП СОПАУ «Альянс управляющих» - не явился,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Чувашской Республике – главного специалиста – эксперта Петровой Н.А.,
установил:
Хамжилин Евгений Геннадьевич обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании его банкротом.
В обоснование требования заявитель указал, что у него имеется
кредиторская задолженность перед ОА «ВТБ 24» (ПАО), ООО «КРЭЙН» и ОАО
«Сбербанк России» в общем размере 1850862,49 руб. У должника имеется
имущество в виде 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом
№ 15 по ул. Мира, д. Сярмыкасы Моргаушского района Чувашской Республики и
1/3 доли в праве обшей долевой собственности на земельный участок для введения
личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Сярмыкасы Моргаушского
района Чувашской Республики. Имущество заявителя недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов.
В судебном заседании заявитель Хамжилин Евгений Геннадьевич и его
представитель Тювакин А.В. заявление поддержали полностью по изложенным в
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нем основаниям. Просят ввести процедуру реализацию имущества. Представили
суду на обозрение подлинники документов в подтверждение доводов.
Представитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике Петрова Н.А. в
судебном заседании пояснила о соответствии кандидатуры Колсанова Ивана
Александровича требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
ФНС России и НП СОПАУ «Альянс управляющих» извещены о месте и
времени судебного заседания надлежащим образом, однако их представители в
судебное заседание не явились.
Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив и оценив письменные материалы дела, суд признает заявление подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям:
согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным
кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2
главы XI настоящего Федерального закона.
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.
Пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
В силу пункта 1 статьи 213.4 Закона 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.
Статьей 213.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что при рассмотрении
дела о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры:
реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое
соглашение.
Согласно пунктам 1-3 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
арбитражный суд выносит одно из следующих определений: о признании
обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов
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гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении
его без рассмотрения; о признании необоснованным указанного заявления и
прекращении производства по делу о банкротстве гражданина.
Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании
его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в
случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным
статьей 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность
гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 Закона о 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. 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.
Согласно пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве одним из
обязательных условий для утверждения плана реструктуризации долгов является
наличие у должника источника дохода.
В соответствии с пунктом 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 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.
Судом установлено, вступившим 13.01.2015 в законную силу решением
Останкинского районного суда г. Москвы от 25.11.2014 по делу № 2-5420/14,
иными материалами дела подтверждается, что по состоянию на день судебного
заседания 24.02.2016 кредиторская задолженность гражданина Хамжилина Евгения
Геннадьевича перед ООО «КРЭЙН» составляет 35855 долларов США 23 цента
долга и 5119 долларов США 33 цента процентов по курсу ЦБ РФ на день
исполнения решения, 16046 рублей 77 копеек расходов по оплате госпошлины.
Вышеуказанный долг в размере 35855 долларов США 23 цента превышает
500000 руб. и просрочен должником свыше трех месяцев.
В соответствии с частью 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса
вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дела, по вопросам об обстоятельствах, установленных

4

А79-337/2016

решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим
в деле.
В силу части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются
обязательными и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации.
Доказательства полного либо частичного погашения задолженности
заявителя перед ООО «КРЭЙН» в размере 35855 долларов США 23 цента суду не
представлены и в материалах дела отсутствуют.
Заявитель признает наличие задолженности перед ООО «КРЭЙН» в
указанном размере.
В настоящее время должник работает ведущим специалистом в ООО
«Энергосбыт Плюс», его должностной оклад составляет 16058 руб. в месяц.
У должника имеется имущество в виде 1/3 доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом № 15 по ул. Мира, д. Сярмыкасы Моргаушского
района Чувашской Республики и 1/3 доли в праве обшей долевой собственности на
земельный участок для введения подсобного хозяйства, расположенный
в д. Сярмыкасы Моргаушского района Чувашской Республики.
Гражданин Хамжилин Евгений Геннадьевич ходатайствует о признании его
несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества.
Суд признает, что у Хамжилина Евгения Геннадьевича имеются признаки
банкротства, предусмотренные пунктом 2 статьи 33, пунктом 2 статьи 213.3
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку
задолженность перед кредитором в размере 40974 долларов США 56 цента долга и
процентов не погашается должником более трех месяцев с даты наступления срока
оплаты, сумма долга и процентов превышает 500000 рублей.
С учетом фактических обстоятельств по делу суд считает, что должник не
исполнил и фактически не способен удовлетворить требования кредиторов в
установленный законом срок, размер требований кредиторов гражданина
значительно превышает активы должника, что позволяет сделать вывод об
отсутствии у должника источника доходов, достаточного для удовлетворения
требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Сведения о наличии у должника иного имущества и иного источника дохода,
достаточного для удовлетворения требований кредиторов, суду не представлены и
в материалах дела не имеются.
С учетом вышеизложенного суд признает заявление должника гражданина
Хамжилина Евгения Геннадьевича обоснованным и считает необходимым открыть
в отношении него процедуру реализации имущества гражданина.
Надлежащие доказательства заявленного размера задолженности заявителя
перед Банком ВТБ 24 и ОАО «Сбербанк России» суду не представлены, в том
числе суммы долга.
Представленная заявленной заявителем саморегулируемой организацией
кандидатура арбитражного управляющего Колсанова Ивана Александровича
соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
В порядке статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» финансовым
управляющим
должника
суд
утверждает
представленную кандидатуру Колсанова Ивана Александровича.
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Согласно статьям 20.6 и 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего
подлежит утверждению в размере 10000 руб. единовременно за проведение
процедуры реализации имущества гражданки Хамжилина Евгения Геннадьевича за
счет имущества должника.
Руководствуясь статьями 32, 45, 52, 53, п. 8 ст. 213.6, статьями 213.9 и 213.24
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Заявление от 22 января 2016 года должника гражданина Хамжилина Евгения
Геннадьевича о признании банкротом признать обоснованным.
Признать гражданина Хамжилина Евгения Геннадьевича (ИНН
212885116045), проживающего по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, банкротом.
Ввести процедуру реализации имущества должника гражданина Хамжилина
Евгения Геннадьевича сроком на шесть месяцев до 24 августа 2016 года.
Финансовым управляющим должником гражданином Хамжилиным Евгением Геннадьевичем утвердить Колсанова Ивана Александровича (ИНН
212809878323), члена НП СОПАУ «Альянс управляющих», регистрационный
номер 72 в государственном реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес
для направления корреспонденции 428017, Чувашская Республика, город
Чебоксары, улица Гузовского, дом 14, а/я 28.
Утвердить фиксированную сумму вознаграждения финансового управляющего должником гражданином Хамжилиным Евгением Геннадьевичем в размере
10000 руб. (Десяти тысяч рублей) единовременно за проведение процедуры
реализации имущества гражданина Хамжилина Евгения Геннадьевича за счет
имущества должника.
Финансовому управляющему обеспечить опубликование в установленном
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» порядке и сроки
сообщения о признании должника гражданина Хамжилина Евгения Геннадьевича и
о введении в отношении него процедуры реализации имущества должника,
доказательство опубликования указанных сведений представить суду в течение
пяти календарных дней со дня опубликования; после завершения расчетов с
кредиторами представить суду отчет о результатах процедуры реализации имущества должника с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества должника и погашение требований кредиторов, подписанного управляющим реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов и иных документов, предусмотренных Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
Признать наступившими с момента принятия настоящего решения о признании должника гражданина Хамжилина Евгения Геннадьевича банкротом последствий, предусмотренных статьей 213.30 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Обязать Хамжилина Евгения Геннадьевича обеспечить передачу финансовому управляющему Колсанову Ивану Александровичу в течение трех дней с
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даты вынесения настоящего решения сведений об имуществе, финансовой
документации, материальных и иных ценностей должника.
Обязать должника Хамжилина Евгения Геннадьевича не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения о признании
должника банкротом, передать финансовому управляющему Колсанову Ивану
Александровичу все имеющиеся у него банковские карты.
Обязать финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Хамжилина Евгения Геннадьевича его банковских
карт, принять меры по блокированию операций с полученными банковскими картами Хамжилина Евгения Геннадьевича, по перечислению денежных средств с использованием его банковских карт на основной счет должника.
Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в
Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской
Республики – Чувашии в течение месяца со дня его принятия.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд
Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления
его 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

Ю.П. Николаев

