
Арбитражный суд Московской области    

 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

 

 

  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества   

 

  

 

  

 

г. Москва 

 

  

 

«18» января 2016 года                                                            

Дело № А41-85634/15  

 

  

 

 

Резолютивная часть объявлена 14.01.2016 г. 

 

  

 

Арбитражный суд Московской области в составе:   

 

судьи Ремизовой О. Н.,  

 

протокол судебного заседания вел секретарь Кириллов М.-Д.С.,  

 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлениям должников Решетникова 

Андрея Борисовича, Решетниковой Татьяны Николаевны о признании их 

несостоятельными (банкротами),  

 

при участии в заседании: согласно протоколу,    

 

  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

26.10.2015 г. в Арбитражный суд Московской области поступили заявления 



супругов Решетникова А.Б., Решетниковой Т.Н. о признании их 

несостоятельными (банкротами).   

 

Определением суда от 09.12.2015 г. дела по заявлениям Решетниковых 

объединены в одно производство для совместного рассмотрения.  

 

В обоснование заявления должники указали, что они, будучи созаемщиками, 

имеют обязательства перед АКБ «Банк Москвы» по валютному кредиту в 

размере 265 000 швейцарских франков на приобретение, ремонт и 

благоустройство жилого дома в Раменском районе Московской области. С 

учетом кратного роста курса валют задолженность по кредиту составляет более 

16 млн. руб. У них также имеются иные совместные обязательства по 

потребительским кредитам перед другими кредитными учреждениями: ЗАО 

«ВТБ 24», ОАО «Альфа-Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО 

«Сбербанк». 

 

Возникновение неплатежеспособности связывают со значительным ростом 

курса валюты кредита, недостаточностью совместного дохода для его 

обслуживания.  

 

В судебном заседании должники поддержали свои требования, указали на 

утрату постоянного заработка с 31.12.2015 г. в связи с увольнением, 

ходатайствовали о применении процедуры реализации имущества.  

 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, рассмотрев материалы дела и 

исследовав в совокупности представленные доказательства, суд установил 

следующее.   

 

В соответствии со статьей 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 настоящим 

Федеральным законом.   

 

Основанием для обращения в арбитражный суд явилось наличие у заявителей 

неисполненной задолженности по денежным обязательствам на общую сумму 

свыше 16 млн. руб. Наличие и размер кредиторской задолженности 

подтверждаются кредитными договорами, справками кредитных учреждений о 

размере неисполненных обязательствах и периодах просрочки более трех 

месяцев.   

 

В соответствии со ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под 

неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Если не доказано иное, гражданин предполагается 

неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих 



обстоятельств: гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал 

исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 

платежей, срок исполнения которых наступил; более чем десять процентов 

совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения 

которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, 

когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены; размер 

задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе 

права требования; наличие постановления об окончании исполнительного 

производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на 

которое может быть обращено взыскание.  

 

Решетниковы не соответствуют требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, установленных п. 1 ст. 213. 13 Закона РФ о 

банкротстве, по причине существенной суммы задолженности (более 16 млн. 

руб.) и незначительного размера постоянного дохода. У должников имелся доход, 

не отвечающий критерию достаточности удовлетворения требований 

кредиторов в отведенный для реструктуризации срок. А с января 2016 г. и он 

утрачен.  

 

Должникам принадлежит заложенное имущество, а именно жилой дом по 

адресу: Московская область, Раменский район, село Строкино, ул. Заречная, д. 

51а. Данного имущества достаточно для погашения расходов по делу о 

банкротстве.   

 

С учетом изложенного суд использует право предоставленное ему п. 8 ст. 213.6 

Закона о банкротстве, определяя процедуру банкротства, реализация имущества 

граждан.   

 

Заявленной СРО «ПАУ ЦФО» представлена к утверждению для обоих 

должников кандидатура арбитражного управляющего Лашкевича Андрея 

Борисовича с заключением о соответствии требованиям закона.   

 

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 45, 52, 213.2-213.6, 213.24 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, арбитражный суд    

 

РЕШИЛ: 
 

признать должников Решетникова Андрея Борисовича (30.10.1973 г.р., уроженец 

пос. Уразово, Валуйского района Белгородской области, ИНН 502709219819, 

СНИЛС  013-057-025-91, адрес регистрации: 140163, Московская область, 

Раменский район, село Строкино, ул. Заречная, д. 51а) и Решетникову Татьяну 

Николаевну (11.07.1974 г.р., уроженка бухты Суходол Шкотовского района 

Приморского края, ИНН 502709220155, СНИЛС 108-331-262 21, адрес 

регистрации: 140163, Московская область, Раменский район, село Строкино, ул. 

Заречная, д. 51а) несостоятельными (банкротами) и ввести в отношении них 

процедуру банкротства граждан – реализация имущества сроком на 4 (четыре) 

месяца, до 14.05.2016 г.  

 



Утвердить финансовым управляющим должниками Решетникова А.Б. и 

Решетниковой Т.Н. Лашкевича Андрея Борисовича члена Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа» (почтовый адрес: 127018, Москва, а/я 28) с 

вознаграждением в размере 10 000 руб.   

 

Финансовому управляющему представить в суд доказательства публикации 

сведений о признании граждан банкротами и введении процедуры реализации 

имущества гражданин в газете «Коммерсантъ» и включения указанных 

сведений в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве; не позднее 

чем за пять дней до судебного заседания представить в арбитражный суд отчёт о 

своей деятельности, сведения о финансовом состоянии граждан.  

 

Рассмотрение отчета финансового управляющего назначить на 17.05.2016 г., в 

10 час. 30 мин., каб. 618 в помещении суда.   

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

месячный срок со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

  

 

Судья                                                             О. Н. Ремизова 


