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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва
10 октября 2018 г.

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-213612/18-183-118

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2018 г.
В полном объеме решение изготовлено 10 октября 2018 г.
Арбитражный суд в составе судьи Смирновой Г.Э.,
при ведении протокола помощником судьи Романовым А.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина-должника Авдониной Аллы
Борисовны (11.04.1967 г. р., место рождения: пос. Селекция Кстовского р-на Горьковской
обл.; адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 30, корп. 2, кв. 51, ИНН 503207605178, СНИЛС
088-210-672-70) о признании ее несостоятельным (банкротом) и приложенные к заявлению
документы,
при участии от должника – Болгова Ю.Ю. (доверенность от 24.07.2018),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2018 принято к
производству заявление Авдониной Аллы Борисовны о признании ее несостоятельным
(банкротом).
В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу.
В судебном заседании представитель должника поддержал заявление в полном
объеме, ходатайствовал о введении процедуры реализации имущества гражданина в
отношении должника.
Заслушав представителя должника, изучив материалы дела, представленные
документы, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 213.3 ФЗ "О несостоятельности (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 настоящим Федеральным законом.
Пунктом 1 ст. 213.4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что
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.
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На момент рассмотрения дела по существу задолженность Авдониной А.Б..
составляет 1 301 623 руб., 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, требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены
представленными доказательствами.
В силу ст. 213.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении дела
о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Представителем от должника заявлено ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина, которое судом признается
обоснованным ввиду наличия обстоятельств, предусмотренных указанной нормой.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Союзом СРО «Гильдия арбитражных управляющих» представлена кандидатура
Мелеги Галины Дмитриевны для утверждения финансовым управляющим должника.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст. 20, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 213.4,
213.6, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 167-170, 176, 223 АПК
РФ, Арбитражный суд города Москвы
Р Е Ш И Л:
Признать несостоятельным (банкротом) Авдонину Аллу Борисовну (11.04.1967
г. р., место рождения: пос. Селекция Кстовского р-на Горьковской обл.; адрес: г.
Москва, ул. Ивана Франко, д. 30, корп. 2, кв. 51, ИНН 503207605178, СНИЛС 088-210672-70).
Ввести в отношении Авдониной Аллы Борисовны процедуру реализации
имущества сроком на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника Мелегу Галину Дмитриевну
(члена Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»,
ИНН 370307824522, адрес для направления корреспонденции: 115800, Ивановская
область, г. Кинешма, ул. Горького, д. 45, офис. 108).
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 ст. 28, 128, 213.7 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства публикации представить в суд.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании гражданинадолжника банкротом и о введении реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные ст. 126, 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(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.
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Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего и
вопроса о возможности завершения процедуры реализации
имущества в отношении должника на 26.03.2019 на 12 час. 10 мин в зале 9063, в
помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул.
Большая Тульская, д. 17.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в
месячный срок со дня изготовления в полном объеме.
Судья

Г.Э. Смирнова

