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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Иваново Дело № А17-629/2019 

02 апреля 2019 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 апреля 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 02 апреля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., при ведении 
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яблоковой С.Д., 

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Матасова Эдуарда 

Владимировича (заявитель, должник, 30.03.1963 года рождения, место рождения: гор. 

Гаврилов-Ям Ярославской области, адрес: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 39, кв. 24, 
ИНН 370264819677, СНИЛС 038-972-635 04) 

о признании  должника несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

Матасов Э.В. обратился в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о 
признании должника несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 05 февраля 2019 года заявление Матасова Эдуарда 

Владимировича принято к производству, возбуждено дело №А17-629/2019 о банкротстве 

гражданина Матасова Эдуарда Владимировича, судебное заседание назначено на 01 

апреля 2019 года в 10 часов 45 минут. 
Сведения о времени и месте рассмотрения дела размещены на официальном сайте 

Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу: 

http://ivаnоvо.аrbitr.ru. 

Заявитель (должник), надлежащим образом уведомленный о времени и месте 

судебного заседания, в суд явку полномочных лиц не обеспечил, заявлений, ходатайств не 
представил.  

Заявитель (должник) в своем заявлении просит признать его несостоятельным 

(банкротом) и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества гражданина. 

Из материалов дела следует: 

У должника имеются  денежные обязательства перед ООО КБ «АйМаниБанк» в лице 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» по кредитному договору №АК 60/2012/01-

51/13663 от 17.12.2012 в общей сумме 852 494,56 руб.  

По смыслу пункта 2  статьи 213.6 Закона о банкротстве  в случае, если заявление 

гражданина о признании гражданина банкротом соответствует требованиям, 

предусмотренным статьей 213.4 названного Федерального закона, и доказана 
неплатежеспособность гражданина, суд выносит  определение о признании обоснованным 

указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина. 

В соответствии со статьей 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение 
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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. 

В обоснование своего заявления должник ссылается на  наличие просроченной 

задолженности перед ООО КБ «АйМаниБанк» в общей сумме на дату подачи заявления о 

признании банкротом 852 494,56 рублей. Наличие задолженности подтверждается 

представленными в дело документами. 
На дату обращения в суд рассмотрения дела должник индивидуальным 

предпринимателем не является, участником  (акционером) хозяйственных обществ  не 

является, сделок с недвижимостью, автотранспортными средствами за предшествующие 

три года должник не совершал. 
Должнику принадлежит 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, общей площадью 44,8 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Тимирязева, д. 39, кв. 24. 

Кроме того, у должника в собственности имеются следующие транспортные 

средства: 
- прицеп КМ38284, г/н РК31537, 

- Фольксваген транспортер, г/н М160МВ37. 

На имя должника открыты два счета: в ООО КБ «АлтайЭнергоБанк» и в БАНК ВТБ 

(ПАО). 

Должник в настоящее время трудоустроен и работает в ООО СТРОФ» в должности 
машиниста автомобильного крана. 

Согласно представленных должником справок 2-НДФЛ, ежемесячный доход 

должника за 2016 год составил около 8 500 руб., за 2017 – около 9 700 руб., за 2018 – 

около 10 100 руб.  

Должник не состоит в зарегистрированном браке (брак с Матасовой Ольгой 
Владимировной  расторгнут 08.10.2010), на иждивении несовершеннолетних детей не 

имеет. 

 

Статьей 213.13 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; 
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план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности 
не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

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. 

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. 

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 названного 

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). 
         Сумма задолженности по кредитным обязательствам должника  составляет 852 494,56 

рублей и не погашена свыше трех месяцев. Единственным доходом должника является 

заработная плата в размере около 10 000 рублей ежемесячно. Суд не располагает иными 

сведениями о доходах должника.          

         (Гражданин несет риск несписания по итогам завершения процедуры банкротства 
долгов в случае непредоставления необходимых сведений или предоставления заведомо 

недостоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина). 

 При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Матасов Э.В. не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособным, вследствие чего арбитражный суд считает, что в отношении 

должника следует ввести процедуру реализации имущества гражданина. 

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. 

В своем заявлении заявитель указал саморегулируемую организацию из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника – Ассоциация 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 
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 Указанная СРО представила кандидатуру Маракулина Аркадия 
Олеговича, давшего  согласие  быть утвержденным Арбитражным судом Ивановской 

области в качестве финансового управляющего должника. Кандидатура Маракулина А.О. 

отвечает требованиям, предъявляемым ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к 

кандидатам в арбитражные управляющие, и в соответствии со статьей 45 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд считает возможным утвердить его 
финансовым управляющим должника. 

В силу статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Закона, с учётом особенностей, предусмотренных 

данной статьей. Фиксированное вознаграждение финансового управляющего составляет 

двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве. 

Должник внес на депозит суда денежные средства для выплаты фиксированной 

суммы вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 рублей по чек-ордеру 

от 11.01.2019, операция 43, плательщик – Матасов Э.В. 
Руководствуясь статьями 20, 32, 45, 213.24, 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 110, 167-170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
РЕШИЛ: 

1. Признать гражданина Матасова Эдуарда Владимировича (30.03.1963 года 

рождения, место рождения: гор. Гаврилов-Ям Ярославской области, адрес: 153025, г. 

Иваново, ул. Тимирязева, д. 39, кв. 24, ИНН 370264819677, СНИЛС 038-972-635 04) 

несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества 
гражданина на шесть месяцев. 

2. Утвердить финансовым управляющим должника Маракулина Аркадия 

Олеговича (регистрационный номер  в реестре СРО № 440, ИНН 312434533200,  адрес для 

направления корреспонденции: 610002,г. Киров, ул. Ленина, д. 103А, оф. 406) – участника 

Ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», с полномочиями, 
определенными статьей 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

3. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего в заседании арбитражного суда на 30 сентября 2019 года в 09 часов 45 

минут, в помещении Арбитражного суда Ивановской области по адресу: 153022, 

г.Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59 Б, кабинет № 204, судья Рябцева Наталья 
Александровна (помощник судьи – Казарина Ольга Владимировна, тел.: 8(4932)950-346, 

секретарь судебного заседания – Яблокова Светлана Дмитриевна, тел.: 8(4932)950-336). 

 

             Решение о признании гражданина банкротом подлежит немедленному исполнению 

и может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 
дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. На вступившее в законную силу решение суда может быть 

подана кассационная жалоба в Волго-Вятский арбитражный суд. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

 
 

 

Судья: Н.А. Рябцева 
 


