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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

08 июля 2016 года

Дело № А56-3177/2016

Резолютивная часть решения объявлена 05.07.2016. Полный текст решения
изготовлен 08.07.2016.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
составе судьи Шевченко И.М.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казаковой А.Л.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Сухинина Андрея Николаевича (ИНН
7806516146) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии:
- от заявителя: Башкирова Г.Г. (доверенность от 04.07.2016);
установил:
Сухинин Андрей Николаевич обратился в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным
(банкротом), сославшись на наличие задолженности перед кредиторами на общую
сумму 1 435 076 руб. 20 коп.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы заявления, а
также заявил ходатайство о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества гражданина.
Как следует из материалов дела, у Сухинина А.Н. имеются следующие кредиторы:
- публичное акционерное общество «Сбербанк России» (кредитный договор от
25.01.2012; просроченная задолженность – 58 406 руб. 70 коп.; штрафные санкции –
3 741 руб. 12 коп.);
- акционерное общество «Банк «ТРАСТ» (кредитные договоры от 30.08.2013,
20.03.2013, 18.12.2012, 15.07.2011; просроченная задолженность – 265 449 руб., 215 497
руб., 172 834 руб. и 12 588 руб. соответственно; штрафные санкции – 8 500 руб., 8500
руб., 8500 руб. и 2500 руб. соответственно);
- акционерное общество «ОТП Банк» (кредитный договор от 21.01.2014; сумма
задолженности – 174 719 руб. 45 коп.);
- акционерное общество «Коммерческий банк «Ситибанк» (кредитная карта
№ 5203064112391016; сумма задолженности – 19 816 руб. 80 коп.);
- акционерное общество «Банк «Русский Стандарт» (кредитный договор №
93887828; просроченная задолженность – 68 359 руб.; штрафные санкции – 4 900 руб.;
кредитные договоры от 17.10.2012, 21.12.2011 и 06.11.2012, суммы задолженности по
которым – 136 848 руб. 47 коп., 416 167 руб. 69 коп. и 73 259 руб. 22 коп.
соответственно);
- общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Ренессанс
Кредит» (кредитный договор от 20.01.2014; сумма задолженности – 49 202 руб. 90 коп.);
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- акционерное общество «Тинькофф банк» (договор об открытии кредитной карты
от 23.08.2010; просроченная задолженность – 183 692 руб.; штрафные санкции – 10 726
руб. 86 коп.);
- закрытое акционерное общество «Связной банк» (два кредитных договора от
26.12.2012; просроченная задолженность – 169 663 руб. и 70593 руб. соответственно;
штрафные санкции – 6748 руб. и 3636 руб. соответственно).
Как следует из описи имущества должника, у него не имеется недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг и иного ценного имущества. На банковских
счетах, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк»,
ПАО «Банк «ТРАСТ», ООО «КБ «Ренессанс Кредит», ЗАО «Связной Банк»,
отсутствуют денежные средства.
Согласно справкам по форме 2-НДФЛ должник работает в обществе с
ограниченной ответственностью «Дельта электроникс»; в 2013 году сумма его доходов
составила – 152 981 руб. 20 коп., в 2014 году – 280 602 руб. 62 коп., а за 11 месяцев 2015
года – 140 816 руб. 46 коп.
Сухинин А.Н. не является индивидуальным предпринимателем, что
подтверждается справкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №
27 по Санкт-Петербургу.
Должник внес на депозитный счет арбитражного суда 10 000 руб. с целью
финансирования выплаты вознаграждения финансовому управляющему.
Рассмотрев заявление Сухинина А.Н., а также ходатайство должника о введении в
отношении него процедуры реализации имущества гражданина, суд находит
возможным признать заявителя банкротом и ввести в отношении него указанную
процедуру.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 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.
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.
Пунктом 8 статьи 213.6 того же Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 Федерального
закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести
решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Согласно пункту 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве план реструктуризации
долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина,
если у него имеется источник дохода на дату представления плана реструктуризации его
долгов.
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У Сухинина А.Н. имеется задолженность перед кредиторами на общую сумму,
превышающаую 500 000 руб., просроченная более, чем на 3 месяца, должник обладает
признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества, а удовлетворение
требование требования отдельного кредитора приведет к невозможности исполнения
обязательств перед другими кредиторами, в связи с чем заявление должника следует
признать обоснованным.
При этом суд находит возможным ввести в отношении должника непосредственно
процедуру реализации имущества гражданина. Согласно справкам по форме 2-НДФЛ в
2013 году сумма доходов Сухинина А.Н. составила 152 981 руб. 20 коп., в 2014 году –
280 602 руб. 62 коп., а за 11 месяцев 2015 года – 140 816 руб. 46 коп. Учитывая
незначительный размер доходов должника, а также принимая во внимание величину
прожиточного минимума в Санкт-Петербурге (постановление Правительства СанктПетербурга от 06.06.2016 № 421 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в
Санкт-Петербурге за I квартал 2016 года») и предельный срок действия плана
реструктуризации задолженности (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве), не
имеется оснований для введения в отношении должника процедуры реструктуризации
долгов гражданина.
В своем заявлении Сухинин А.Н. просил назначить финансового управляющего из
числа членов некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «ОРИОН».
Указанная саморегулируемая организация представила кандидатуру Макарова Дмитрия
Михайловича, подтвердив ее соответствие статьям 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
Поскольку Макаров Д.М. соответствует требованиям Закона о банкротстве и
согласился исполнять обязанности финансового управляющего, его следует утвердить в
данной должности.
Ввиду наличия у Сухинина А.Н. несовершеннолетних детей к участию в деле
надлежит привлечь орган опеки и попечительства по месту их жительства (абзац 3
пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Руководствуясь статьями 167, 168 и 170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 213.6 и 213.24 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области
р е ш и л:
1. Признать гражданина Сухинина Андрея Николаевича несостоятельным
(банкротом).
2. Ввести в отношении гражданина Сухинина А.Н. (дата рождения: 01.08.1964,
место рождения: Ленинград, ИНН: 7806516146, СНИЛС: 021-258-758 30, адрес: СанктПетербург, Бухарестская ул., д. 41, корп. 1, кв. 109) процедуру реализации имущества
гражданина.
3. Утвердить в должности финансового управляющего Макарова Дмитрия
Михайловича (ИНН 780200400969, адрес для направления корреспонденции:
195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.., д. 62-3, оф. 608), члена
некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «ОРИОН».
4. Финансовому управляющему:
- в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки
имущества должника представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества должника с указанием начальной цены продажи
имущества.
- за 5 дней до судебного заседания представить суду отчет о проделанной работе,
сведения о финансовом состоянии должника, доказательства, свидетельствующие о
работе в рамках процедуры реализации имущества должника, в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2003
«Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного
управляющего»
5. Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 22 ноября 2016
года на 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский
пр., дом № 50/52, зал № 109А.
6. Привлечь к участию в деле отдел опеки и попечительства муниципального
образования «Муниципальный округ № 54 Невского района Санкт-Петербурга»
(193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.42).
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.
Судья

И.М. Шевченко

