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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении реструктуризации долгов гражданина 
 

г.Москва 
25 марта 2016 года                                                  Дело №А41-97805/15  
 
Резолютивная часть определения объявлена 23 марта 2016 года 
Определение в полном объёме изготовлено    25 марта 2016 года 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Левченко Ю.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником Гилязовой Э.Ф., 
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Букиной 
Анжелики Геннадьевны (ИНН 340XXXXXXXXX) о признании ее несостоятель
ным (банкротом) 
при участии в судебном заседании – согласно протоколу,  
 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Московской области от 09.12.2015  по 
делу № А41-97805/15 заявление Букиной Анжелики Геннадьевны (ИНН 
340XXXXXXXXX) (далее – заявитель, должник) о признании ее несостоятель
ным (банкротом) принято к производству.  

В судебном заседании представитель должника в порядке ст. 49 АПК РФ 
уточнил заявленные требования, просил ввести в отношении Букиной 
Анжелики Геннадьевну процедуру банкротства – реструктуризация долгов 
гражданина. 

Из материалов дела следует, что Букина А.Г. имеет задолженность по 
кредитным обязательствам перед ПАО "Сбербанк России", ЗАО 
"Райффайзенбанк" в общем размере 2259196,36 руб. 

В связи с отсутствием возможности единовременного расчета по всем 
денежным обязательствам Букина А.Г. обратилась в суд с заявлением о 
признании ее несостоятельным (банкротом).  

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, 
заслушав доводы представителя должника, суд приходит к следующим 
выводам. 

Задолженность должника перед кредиторами подтверждена материалами 
дела о банкротстве. 
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В соответствии со ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон 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. 

Требование кредиторов к должнику превышает 500 тысяч рублей и не 
исполнено последним в течение трех месяцев с даты, когда оно должно быть 
исполнено.  

Следовательно, заявление должника является обоснованным. 
Согласно п. 1 ст. 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 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. 

В соответствии с ч. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве 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. 

Должник обладает признаками, установленными требованиями Закона о 
банкротстве.   

При вынесении арбитражным судом определения о признании 
обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 
реструктуризации его долгов арбитражный суд привлекает к участию в 
рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в 
случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права 
несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом 
недееспособным. 

Согласно п.8 ст. 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  
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решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 
имущества гражданина. 

Кроме того, 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. 

Судом установлено, что должник с 26.01.1991 находится в браке с 
Букиным Александром Владимировичем. На иждивении Букиной А.Г. 
несовершеннолетних детей не имеется. 

Из описи имущества должника следует, что Букина А.Г. не располагает 
недвижимым и движимым имуществом, акций и иных ценных бумаг не имеет, 
располагает наличными денежными средствами в размере 13000 руб., общий 
совокупный остаток денежных средств на счетах в банках составляет - 375,78 
руб. 

Между тем, должник в настоящее время состоит в трудовых отношениях 
с ГАОУ ЦО №548, размер совокупного дохода должника за 2012 г. составил – 
901569,31 руб., за 2013 г. – 989728,06 руб., за 2014 – 978403,84 руб., за 10 
месяцев 2015 г. – 810002,31 руб. 

 Изложенные обстоятельства свидетельствуют о возможности 
применения в отношении должника процедуры банкротства – 
реструктуризация долгов гражданина. 

В ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет 
дополнительные возможности для оценки имущественного состояния 
должника, поиска и выявления источников его доходов с целью оптимизации 
условий погашения задолженности. 

В материалы дела СРО ААУ "Солидарность" представлены документы по 
кандидатуре арбитражного управляющего Соболева Олега Александровича 
(ИНН 025XXXXXXX), регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 
управляющих - 14416, адрес для направления корреспонденции: г. Москва, ул. 
7-я парковая, д. 2, к. 5, кв. 33), для утверждения финансовым управляющим 
должника.  
      Указанная кандидатура арбитражного управляющего и представленные 
документы отвечают требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве, 
изъявил свое желание быть финансовым управляющим должника, поэтому 
подлежит назначению на должность финансового управляющего.  
 На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-185, 223   
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 3, 6, 
213.5, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)",  арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

признать обоснованным заявление Букиной Анжелики Геннадьевны. 
Ввести в отношении Букиной Анжелики Геннадьевны (13.02.1971 г.р., 

уроженки с. Ленинское Николаевского района Волгоградской области, ИНН 
340500552109, место жительство Московская область, Серебряно-Прудский 
район, д. Боршово, д. 9А) процедуру банкротства – реструктуризация долгов 
гражданина. 

Утвердить финансовым управляющим Соболева Олега Александровича 
(ИНН 025406610168, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 
управляющих - 14416, адрес для направления корреспонденции: г. Москва, ул. 
7-я парковая, д. 2, к. 5, кв. 33). 

Финансовому управляющему опубликовать сообщение о введении в 
отношении должника реструктуризации в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Сведения о публикации представить в суд. 
Провести анализ финансового состояния должника, наличия признаков 
преднамеренного либо фиктивного банкротства, составить план 
реструктуризации долгов гражданина. 

Рассмотрение дела по существу назначить на 06.07.2016 на 12:20, зал 
№504 в помещении Арбитражного суда Московской области. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый 
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской 
области. 

 

 
Судья                                                                  Ю.А.Левченко 


