
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 

 

«20» мая 2019 года  Дело № А38-3001/2019     г. Йошкар-Ола 

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 20 мая 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Рожковой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Леонтьевой С.А. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по заявлению должника гражданки Емельяновой Валентины Васильевны (ИНН 

121514260702, 05.12.1963 г.р., место рождения: дер. Павлово Санчурского 
района Кировской области, СНИЛС 029-148-089-61, место регистрации: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ползунова, д. 48, кв. 142) 

о признании ее банкротом 

с участием представителей: 

должник – Емельянова В.В., 
от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен по правилам статьи 123 

АПК РФ, 

от саморегулируемой организации – не явился, извещен по правилам статьи 

123 АПК РФ 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Должник, гражданка Емельянова В.В., обратилась в Арбитражный суд Рес-

публики Марий Эл с заявлением о признании ее банкротом и введении реализа-
ции имущества гражданина. 

Заявление гражданина обосновано ссылкой на часть 1 статьи 213.4 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

В заявлении названа Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления», из числа членов которого должен 
быть утверждён финансовый управляющий. 

Информация о принятии заявления к производству, о времени и месте су-

дебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Рес-



 

 

2 

публики Марий Эл в сети «Интернет». Тем самым стороны извещены о начав-

шемся процессе. 
Должник в судебном заседании поддержал заявленные требования в пол-

ном объеме (протокол и аудиозапись судебного заседания от 13.05.2019). 

Орган по контролю (надзору) и саморегулируемая организация, извещен-

ные надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ о времени и месте 

судебного разбирательства, для участия в судебном заседании не явились. На 
основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в их отсутствие. 

 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд 

признает заявление обоснованным по следующим правовым и процессуальным 

основаниям. 
Согласно пункту 2 статьи 6, пункту 2 статьи 33, пункту 2 статьи 213.3 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании гражданина банк-

ротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражда-

нину 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. 

В силу пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обра-

титься в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, ес-

ли 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 дру-

гими 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. 
Оценив в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд 

признает доказанным, что должник обладает всеми предусмотренными законом 

признаками банкротства гражданина. 

Анализ собранных документальных доказательств подтверждает, что на да-

ту подачи заявления в арбитражный суд у должника имеется просроченная свы-
ше трех месяцев задолженность по денежным обязательствам перед конкурсны-

ми кредиторами. Общая сумма задолженности превышает пятьсот тысяч рублей. 

На дату судебного разбирательства вышеуказанная задолженность не по-

гашена должником, поэтому арбитражный суд признает заявление гражданина 

обоснованным. 
Следовательно, наличие задолженности для целей признания должника 

банкротом и ее размер более пятисот тысяч рублей документально подтвержде-

ны. 

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под неплатежеспо-

собностью 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, гражда-

нин 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) обязанно-
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сти по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок 

исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного ме-
сяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть испол-

нены; размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в 

том числе права требования; наличие постановления об окончании исполнитель-

ного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на 

которое может быть обращено взыскание. 
Представленными документами подтверждается, что должник прекратил 

исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил. 

В материалы дела представлена информация, согласно которой у Емелья-

новой В.В. не имеется движимого имущества. В собственности должника нахо-

дится квартира, площадью 34,7 кв.м., расположенная по адресу: Республика Ма-
рий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ползунова, д. 48, кв. 142, а также имеются 3 расчет-

ных счета ЗАО «Банк Русский Стандарт», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО 

«Сбербанк России». 

Должник просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества гражданина. 
Исследовав представленные в дело доказательства, и оценив их в соответ-

ствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что имеются основа-

ния для введения процедуры реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6, абзацем шестым пункта 1 статьи 
213.24 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения обоснованности заяв-

ления о признании гражданина банкротом арбитражный суд вправе на основа-

нии ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина, если гражданин не со-

ответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, в том числе 

гражданин не имеет источника дохода либо гражданин имеет неснятую или 

непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере 

экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом не 

истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повре-

ждение имущества. 

Пунктом 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 

45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, приме-

няемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что ар-
битражный суд не утверждает план реструктуризации долгов, если такой план 

является заведомо экономически неисполнимым или не предусматривает для 

должника и находящихся на его иждивении членов семьи (включая несовершен-

нолетних детей и нетрудоспособных) средств для проживания в размере не ме-

нее величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской 
Федерации. 

Должник, Емельянова В.В., в настоящее время не трудоустроена. 

На основании изложенного, в силу пунктов 3, 8 статьи 213.6, пунктов 1 и 2 

статьи 213.24 Закона о банкротстве, в связи с установлением признаков банкрот-

ства должника, арбитражный суд принимает решение о признании гражданки 
Емельяновой Валентины Васильевны банкротом и вводит реализацию имуще-

ства гражданина на срок четыре месяца, до 13.09.2019. 

consultantplus://offline/ref=1C1150F3FAE657229AADC9FC7CAE0EB2B039DC5D7EB73296E9BCE3AAAA4FD80038FD006A4213eAFDM
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В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о банкротстве граж-

данина является обязательным. Финансовый управляющий, утверждаемый ар-

битражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать 

требованиям, установленным Законом о банкротстве к арбитражному управля-

ющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, уста-

новленном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 и 

статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов ан-

тикризисного управления» представила кандидатуру арбитражного управляю-
щего Маракулина Аркадия Олеговича, соответствующего требованиям, преду-

смотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, и его согласие быть 

утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина. 

На основании статей 45, 213.9 и 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» по результатам рассмотрения кандидатуры арбитражного управляющего 
арбитражный суд утверждает Маракулина Аркадия Олеговича финансовым 

управляющим гражданки Емельяновой Валентины Васильевны. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляюще-
го составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение проце-

дуры, применяемой в деле о банкротстве. Фиксированная сумма вознаграждения 

выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении про-

цедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 

который была введена каждая процедура, за счет средств гражданина (пункты 3 
и 4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Должник перечислил на депозит Арбитражного суда РМЭ вознаграждение 

финансовому управляющему в общей сумме 25 000 руб. по квитанции от 

03.04.2019. 

 
В соответствии со статьей 110 АПК РФ должник при подаче заявления о 

признании его банкротом уплатил государственную пошлину в сумме 300 руб. 

по квитанции от 03.04.2019 (л.д. 14). Государственная пошлина относится на 

должника в связи с признанием его банкротом. 

 
Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019 года. Полный текст 

решения изготовлен 20 мая 2019 года. При этом датой признания гражданки 

Емельяновой Валентины Васильевны банкротом и введения реализации иму-

щества гражданина является дата объявления резолютивной части реше-

ния, а срок на обжалование этого судебного акта начинает течь с даты изготов-
ления его в полном объеме (пункт 42 постановления Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рас-

смотрением дел о банкротстве» от 22.06.2012 № 35). 

Арбитражный суд считает необходимым разъяснить, что с 13 мая 2019 го-

да наступают предусмотренные статьями 213.24-213.28 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» правила осуществления процедуры реализации имущества 

гражданина. 

consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07FEE2E10AEE5B71A226AF226618D9002B607B68469N3H4H
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07FEE2E10AEE5B71A226AF226618D9002B607B6826BN3HBH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07FEE2E10AEE5B71A226AF226618D9002B607B6806935NDH4H
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Руководствуясь статьями 45, 213.6, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», статьями 167-170, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать гражданку Емельянову Валентину Васильевну (ИНН 
121514260702, 05.12.1963 г.р., место рождения: дер. Павлово Санчурского райо-

на Кировской области, СНИЛС 029-148-089-61, место регистрации: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ползунова, д. 48, кв. 142) несостоятельным (банк-

ротом) и ввести реализацию имущества гражданина на срок четыре месяца, до 

«13» сентября 2019 года. 
 

2. Утвердить финансовым управляющим должника члена Ассоциации ар-

битражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управ-

ления» (место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 «В») 

Маракулина Аркадия Олеговича (адрес для направления корреспонденции фи-
нансовому управляющему: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 

103 «А», оф. 406) с «13» мая 2019 года. 

Установить фиксированную сумму вознаграждения финансового управля-

ющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина в размере 
двадцать пять тысяч рублей единовременно с его выплатой по завершении про-

цедуры за счёт средств гражданина. 

 

3. Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения ар-

битражного суда о признании гражданина банкротом и введения реализации 
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 

на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством. 

 
4. С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имуще-

ства, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжением им, осу-

ществляются только финансовым управляющим от имени должника и не могут 

осуществляться должником лично. 

 
5. Финансовый управляющий обязан направить для опубликования сведе-

ния о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина в порядке, предусмотренном статьёй 213.7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 
6. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового 

управляющего о результатах реализации имущества гражданина на «13» сен-

тября 2019 года, в 09 час. 30 мин. в здании Арбитражного суда Республики 

Марий Эл, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40, 

судебный зал №1 (каб. 501). 
Финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд не позд-

нее чем за 5 дней до судебного заседания отчёт о результатах реализации иму-
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щества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих прода-

жу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 
требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредито-

ров. 

Разместить настоящее решение на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить его копии 

гражданину, финансовому управляющему, уполномоченному органу, органу по 
контролю (надзору) и саморегулируемой организации. 

 

Решение арбитражного суда подлежит немедленному исполнению и может 

быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Первый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл. 

 

 

Судья             О.В. Рожкова 


