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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
22.04.2021.

Дело № А40-4537/21-38-9 «Ф»

Резолютивная часть определения объявлена 15.04.2021.
Определение в полном объеме изготовлено 22.04.2021.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Омельченко А.Г.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Шестаковым А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве Царевой Марины
Николаевны (дата рождения 13.10.1985),
в судебное заседание явились: от Царевой М.Н.: Столяр Р.Д. (паспорт, доверенность от
29.10.2020),
установил: определением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2021
принято к производству заявление гражданина Царевой Марины Николаевны (дата
рождения 13.10.1985) о признании его несостоятельным (банкротом). Возбуждено
производство по делу № А40-4537/21.
В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению проверка
обоснованности заявления, вопросы о введении процедуры и утверждении
арбитражного управляющего.
Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного
разбирательства, иные лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не
явились. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления,
кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на
официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке статей 121,
123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ в отсутствие указанных лиц.
Представитель должника ходатайствовал о приобщении к материалам дела
дополнительных документов, ходатайствовал о введении процедуры реализации
имущества гражданина.
Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности
на основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд пришел к выводу о том, что
заявление в указанной части подлежит удовлетворению на основании следующего.
В силу части 1 статьи 67, статьи 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только
те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость
доказательств). Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде
иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в
соответствии со статьей 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет
относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их
совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ дела о банкротстве юридических лиц
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рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными законодательством Российской Федерации о
банкротстве.
Банкротство граждан регулируется главой X Закона о банкротстве.
В соответствии со статьей 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 трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 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.
Судом установлено.
Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника, которые
им не оспариваются, составляет более 500.000,00 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 статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение.
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 Закона о банкротстве, 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.
Вместе с тем, с учетом наличия у должника несовершеннолетних детей, суд
считает необходимым привлечь к участию в деле о банкротстве гражданина, отдел
социальной защиты населения города Москвы.
В порядке пункта 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве в материалы дела
представлены доказательства внесения на депозитный счет Арбитражного суда города
Москвы денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему
(платежное поручение от 17.12.2020 № 172866).
В материалы дела СРО САУ «Авангард» представлена информация о
соответствии кандидатуры Рябинова Дмитрия Владимировича требованиям Закона о
банкротстве.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 213.9,
213.24 Закона о банкротстве, статьями 184-186 АПК РФ, а также иными нормативными
актами, указанными по тексту судебного акта,
Р Е Ш И Л:
Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (107078, г. Москва.
ул. Новая Басманная, дом 10, строение 1).
Признать несостоятельным (банкротом) Цареву Марину Николаевну (дата
рождения 13.10.1985; место рождения гор. Москва; СНИЛС 129-799-532 32; ИНН
402905772657771977247810, 105118, г. Москва, Буденного проспект, д. 2, корп. 4, кв.
82).
Ввести в отношении Царевой Марины Николаевны процедуру реализации
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имущества сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим Рябинова Дмитрия Владимировича, члена
СРО САУ «Авангард», установив вознаграждение в соответствии с Законом о
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.
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 статьями 28, 128, 213.7 Закона о
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 статьями 126, 213.30 Закона о 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 07.10 2021 12:35 в зале 8010 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.
Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и
получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте
Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.
Судья

А.Г. Омельченко

