
 

 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д.458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел.(8652) 20-53-86, факс 71-40-60 

http://www.stavropol.arbitr.ru,  http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Ставрополь.                                                                                       Дело № А63 –22614/2017 

06 февраля 2018 года. 

                                               Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2018 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 06 февраля 2018 года. 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Приходько А.И. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кожевниковой 

В.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Рыжковой Ирины Борисовны, г. 

Ставрополь (ИНН 263602494910, СНИЛС 005-430-866-15) о признании ее несостоятельным 

(банкротом), 

в отсутствии в судебном заседании лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим 

образом, 

                                                             УСТАНОВИЛ: 

Рыжкова Ирина Борисовна обратилась в Арбитражный суд с заявлением о 

признании её несостоятельным (банкротом) в соответствии с пунктами 1 статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закона о банкротстве).  

Из заявления следует, что на дату подачи заявления в суд кредиторская 

задолженность Рыжковой И.Б., не оспариваемая должником, составляет 1 189 040,20 руб. 

            Согласно заявлению, указанная задолженность образовалась в результате 

неисполнения должником обязательств по кредитным договорам, заключенным с Банками 

(ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Русский Стандарт», ООО 

«ХКФ Банк», ПАО «Банк Траст»). 

Определением от 22.12.2017 заявление принято к производству, возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) Рыжковой Ирины Борисовны, рассмотрение 

обоснованности заявления назначено в судебное заседание на 30.01.2018. 

От Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество»  
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представлена кандидатура Астахова А.А. для утверждения финансовым управляющим 

должника и информация о соответствии данной кандидатуры требованиям статей 20 и 

20.2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». 

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу о признании Рыжковой Ирины 

Борисовны несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры 

реализации его имущества, ввиду следующего. 

К отношениям, связанным с банкротством граждан, применяются правила, 

установленные параграфами 1-3, 8 и параграфом 7 главы I X настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом (статья 213.1 

Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 

154-ФЗ положения Закона о банкротстве, Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях», Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 154-

ФЗ) применяются при рассмотрении заявлений о признании граждан. 

Согласно пункту 1 статьи 213.3 Закона о 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 Законом о банкротстве (пункт 2 статьи 

213.3 Закона). 

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 (пункт 1 статьи 213.4 Закона о 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 

consultantplus://offline/ref=39238D4415DA3E718DB698DFA43BB1E02D6DD02B2CEE48CADA5494D5A3B9E8G
consultantplus://offline/ref=39238D4415DA3E718DB698DFA43BB1E02D62D12029ED48CADA5494D5A3B9E8G
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гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве). 

Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 пунктом 8 статьи 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 Закона о банкротстве, арбитражный суд 

вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Пунктом 1 статьи 213.13. Закона о банкротстве предусмотрено, что план 

реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении 

задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: гражданин 

имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов;  

гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного 

преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина 

банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; гражданин 

не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана 

реструктуризации его долгов; план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению 

этого плана. 

Исходя из заявления Рыжковой Ирины Борисовны, а также описи имущества по 

утвержденной форме и ответов регистрирующих органов, усматривается, что за 

должником на праве собственности не зарегистрировано недвижимого имущества и 

автотранспортных средств. 

Должник не является индивидуальным предпринимателем. 
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Согласно справке ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ставропольскому краю Рыжкова 

И.Б. с 01.01.2001 года является работником данной организации в должности санитарки.  

С учетом представленных справок по форме 2 НДФЛ доход должника за 2015 год-

232 600,09 руб., за 2016-227 050,54 руб., за 2017-181 188,61 руб.  

В материалы дела представлено свидетельство о расторжении брака с Рыжковым 

А.И. Согласно заявлению должницы, последняя имеет двоих совершеннолетних детей. 

Основанием для обращения гражданина в суд с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) явилось наличие у Рыжковой И.Б. неисполненных 

кредитных обязательств на общую сумму 1 189 040,20 руб.  

Таким образом, ликвидными активами (денежными средствами, дебиторской 

задолженностью, финансовыми вложениями, основными средствами, объектами 

движимого и недвижимого имущества, принадлежащими гражданину на праве 

собственности), достаточными для погашения кредиторской задолженности в полном 

объеме, Рыжкова И.Б. не располагает. 

Согласно пункту 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает 

решение о признании гражданина банкротом в случае, если: 

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не 

представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного 

Законом о банкротстве;  

собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве;  

арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина; 

производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, установленных 

пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 Закона о банкротстве;  

в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Возможность введения судом процедуры реализации имущества должника по 

результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

предусмотрена пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве в случае, если имеется 

ходатайство гражданина вынести решение о признании его банкротом и гражданин не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве. 

Согласно заявления должника, Рыжкова И.Б. просит признать ее банкротом и 

ввести процедуру реализации имущества, поскольку, по ее мнению, не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов. Ежемесячный заработок 

должника не содержит достаточной суммы для ежемесячного, пропорционального 

consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0FBE268934DDB48DB101C45EF08E8614EED36ED637FCX4g4J
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0FBE268934DDB48DB101C45EF08E8614EED36ED639F9X4g4J
consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0FBE268934DDB48DB101C45EF08E8614EED36ED639FCX4gCJ
consultantplus://offline/ref=58344B958071A86B3646481F3E8A5E6BDB91B82988C439B5BED7CD62F47E74A4076320BAF6C3dFjCJ
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погашения задолженности перед кредиторами согласно плану реструктуризации долгов 

гражданина, имуществом на праве собственности не располагает. Учитывая изложенное, 

суд считает, что оснований для введения процедуры реструктуризации долгов Рыжковой 

И.Б. не имеется, в связи с чем, в соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве должника следует признать банкротом с применением к ней процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Поскольку частью 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве предусмотрено, что 

реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев, судом  

процедура реализации имущества Рыжковой И.Б. вводится до 30.07.2018.  

Из Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество»  поступила 

кандидатура Астахова А.А. и информация о ее соответствии требованиям статей 20 и 20.2 

Закона о банкротстве для утверждения финансовым управляющим Рыжковой И.Б. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 Закона о банкротстве. 

Пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве предусмотрено, что по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона, арбитражный 

суд утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям.  

Поскольку представленная некоммерческим партнерством кандидатура 

арбитражного управляющего соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, арбитражный суд утверждает финансовым управляющим должником 

Астахова А.А. 

Должником в депозит суда внесены 25 000 руб., что подтверждается чек-ордером от 

15.12.2017. 

На основании вышеизложенного и положений статей 20.6 и 213.9 Закона о 

банкротстве, финансовому управляющему Астахову А.А.  утверждается фиксированная 

сумма единовременного вознаграждения в размере 25 000 руб. за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина.  

Признавая Рыжкову И.Б. несостоятельным (банкротом), суд разъясняет, что в 

соответствии с пунктом 5 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве с момента принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и о введении 

реализации имущества гражданина все права в отношении имущества, составляющего 

consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DAA756993D74E64AEA76701B42806C9056CEB215HBMDJ
consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DAA756993D74E64AEA76701B42806C9056CEB017B3HCM4J
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конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым 

управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в 

отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования 

кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового 

управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы; регистрация 

перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 

имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании 

заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления гражданина не 

подлежат исполнению; исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по 

передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в 

отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 

должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях 

и получать по ним денежные средства. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.6, 213.9, 213.25, 213.26, 214.1, 216 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

  заявление Рыжковой Ирины Борисовны, г. Ставрополь (ИНН 263602494910, 

СНИЛС 005-430-866-15) о признании ее несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры реализации имущества гражданина, удовлетворить.  

Признать Рыжкову Ирину Борисовну, г. Ставрополь (ИНН 263602494910, СНИЛС 

005-430-866-15) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Рыжковой Ирины Борисовны, г. Ставрополь (ИНН 

263602494910, СНИЛС 005-430-866-15) процедуру реализации имущества сроком на 

шесть месяцев, до 30.07.2018. 

Утвердить финансовым управляющим Рыжковой Ирины Борисовны – Астахова 

Алексея Алексеевича (ИНН 090105787992, за №297, адрес для направления 

корреспонденции финансовому управляющему: 355040, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 

11/1-178), являющегося членом Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская 

Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Содружество». 
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Утвердить финансовому управляющему Рыжковой Ирины Борисовны – Астахову 

А.А. фиксированную сумму единовременного вознаграждения в размере 25 000 руб. за 

одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина.  

Рыжковой Ирине Борисовне не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

вынесения настоящего решения, передать финансовому управляющему все имеющиеся у 

него банковские карты.  

Финансовому управляющему должником: 

- в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона о банкротстве, опубликовать в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании 

информацию о введении реализации имущества должника; 

- уведомить кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-

должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по 

банковским картам, и иных дебиторов должника о введении процедуры реализации 

имущества гражданина; 

- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения банковских карт 

должника, принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими 

картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на 

основной счет должника; 

- в установленный пунктом 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве срок представить 

для утверждения суду положение о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества должника  с указанием начальной цены продажи имущества; 

- после завершения расчетов с кредиторами представить в суд отчет о результатах 

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. 

Назначить рассмотрение результатов процедуры реализации имущества должника в 

судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 11 часов 00 минут 30.07.2018 

в помещении Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, 

улица Мира, дом 458б, 4 этаж, кабинет № 44. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

 

Судья                                                                                                  А.И. Приходько 


