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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем  Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Москва                                                                                                           Дело № А40-120217/16-175-178Б 

11 октября 2016 года                                                                                        

Резолютивная часть решения объявлена 06.10.2016 

Решение изготовлено в полном объеме 11.10.2016 

 
Арбитражный суд в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ромашковой А.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Филипповой Марины Владиславовны (ИНН 

662305127320, СНИЛС 026-010-838 00, 08.02.1971г.р., место рождения: г. Нижний Тагил Свердловской обл., 

место жительства: г. Москва) о признании ее несостоятельной (банкротом)  
при участии: от заявителя (должника) – Клыков А.В. (паспорт, дов. от 18.01.2016) 

 

Суд установил: 

Определением Арбитражного суда г.  Москвы от 31.05.2016 принято к производству суда заявление 
Филипповой Марины Владиславовны (ИНН 662305127320, СНИЛС 026-010-838 00, 08.02.1971г.р., место 

рождения: г. Нижний Тагил Свердловской обл., место жительства: г. Москва) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), возбуждено производство по делу. 
В судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.  

В материалы дела поступило ходатайство заявителя о смене саморегулируемой организации с Союза 

АУ СРО «Дело» на Союз «СРО АУ «Стратегия». 
Рассмотрев заявленное ходатайство, суд пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 

или уменьшить размер исковых требований. 
Представитель заявителя  поддержал заявление в полном объеме, ходатайствовал о введении в 

отношении должника процедуры реализации  имущества. 

В материалы дела из СРО поступила информация на кандидата для утверждения арбитражным 

управляющим в данном деле о банкротстве. 
Рассмотрев материалы заявления, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд 

установил следующее. 

Филиппова Марина Владиславовна имеет кредиторскую задолженность, размер которой превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

Согласно заявлению задолженность должника, на дату подачи заявления о признании гражданина 

банкротом, в рублевом эквиваленте составляет 12 413 908 руб. 35 коп., указанные требования не исполнены 
более трех месяцев. 

Должник требования не оспаривает, в судебном заседании пояснил, что в связи с трудным 

финансовым положением не может выплатить сумму долга.  

Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина банкротом, 
очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о банкротстве 

гражданина установлены Законом о банкротстве (пункт 2 статьи 25 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), пункты 1 и 3 статьи 1 Закона). 
Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 6, 
пункт 1 статьи 32 Закона и часть 1 статьи 223 АПК РФ), который в системе правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является специальным.  

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено этим 

законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования в 
отношении должника - физического лица составляют не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 

213.3 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.4. ФЗ «О несостоятельности (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 
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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. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.4. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 соответствии с п. 3 ст. 213.6. ФЗ «О несостоятельности (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 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. 

В соответствии с п. 8 ст. 213.6. ФЗ «О несостоятельности (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, что должник требованиям к гражданину, в отношении задолженности которого 

может быть представлен план реструктуризации его долгов, не соответствует. Следовательно, в отношении 

него следует ввести процедуру реализации имущества гражданина.  
Согласно абзацам первому и второму пункта 4 статьи 45 Закона саморегулируемая организация 

направляет в суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным 
статьями 20 и 20.2 Закона.  

Саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об 

арбитражных управляющих. По общему правилу саморегулируемая организация не представляет суду 
документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного управляющего установленным 

требованиям, и суд не проверяет достоверность представленной ею информации о таком соответствии (п.24 

постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60).  
СРО в адрес суда представлена информация на арбитражного управляющего Петрову Анастасию 

Евгеньевну и о соответствии кандидата требованиям ст.ст. 20.20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).  

Суд считает возможным назначить указанную кандидатуру финансовым управляющим должника, 

установив ему вознаграждение в размере 10.000 руб.  
Оплата за вознаграждения управляющему внесена заявителем на Депозитный счёт Арбитражного 

суда города Москвы в размере 10.000 руб.(чек-ордер от 05.05.2016) 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2., 20.6., 28, 32, 45, 52, 59, 61, 213.6., 
213.13., 213.24. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 110, 112, 167-170, 177, 180, 181, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 
 

Р Е Ш И Л: 

Признать Филиппову Марину Владиславовну (ИНН 662305127320, СНИЛС 026-010-838 00, 

08.02.1971г.р., место рождения: г. Нижний Тагил Свердловской обл., место жительства: г. Москва) 
несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев. 
Утвердить финансовым управляющим должника Петрову Анастасию Евгеньевну (член Союза «СРО 

АУ «Стратегия», адрес для направления корреспонденции: 115516, г. Москва, а/я 63). 

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 10 000 рублей единовременно. 
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об итогах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина на 06.04.2017 на 10 час. 15 мин. в помещении 

Арбитражного суда города Москвы, по адресу: Москва, Большая Тульская, 17, зал 4014, 4-й этаж. 
С даты принятия судом решения о признании должника банкротом и введении реализации имущества 

должника наступают последствия, предусмотренные п.п. 5-7 ст. 213.25, ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Решение о признании гражданина банкротом может быть обжаловано в месячный срок со дня его 
изготовления в полном объеме в Девятый Арбитражный апелляционный суд.  

 

СУДЬЯ:                                                                                           Е.А. Пахомов 

 

 


