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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-8721/2021
г. Нижний Новгород

08 июля 2021 года

01 июля 2021 года – дата объявления резолютивной части
08 июля 2021 года – дата изготовления судебного акта в полном объеме
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Архипова Владимира Сергеевича (шифр судьи 10-92),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Лысенковой К.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Тихонова (Худошина)
Кирилла Анатольевича (10.10.1990 г.р., место рождения: г. Горький, ИНН 525913822207,
СНИЛС 140-432-769-29, адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 13, кв. 51),
о несостоятельности (банкротстве),
при участии в судебном заседании представителей:
от должника - Дрозд А.А. (доверенность от 23.04.2021);
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Нижегородской области 22.03.2021 обратился Тихонов Кирилл
Анатольевич (далее - должник) с заявлением о несостоятельности (банкротстве).
Заявленные требования основаны на положениях статьи 213.4 Федерального закона №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и мотивировано
тем, что гражданин имеет задолженность в размере свыше 500 000 руб. просрочка, в оплате
которой составила свыше трех месяцев. Кроме того, должником заявлено ходатайство о
введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина.
Определением суда от 15.04.2021 заявление было принято к производству, назначено
судебное заседание по рассмотрению его обоснованности.
В судебном заседании представитель должника поддержал заявленные требования.
Изучив заявленное требование, оценив представленные в материалы дела доказательства
в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.
Согласно части 1 статьи 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Как следует из положений пункта 1 статьи 213.4 Закона 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
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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.
Согласно положений пунктов 1–3 статьи 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.
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 Закона о
банкротстве, и доказана неплатежеспособность гражданина.
Для целей настоящего параграфа 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, 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;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что
у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
По состоянию на дату судебного заседания размер кредиторской задолженности
должника по денежным обязательствам, которая им не оспаривается, составляет 3 236 588,70
руб. Представленными документами подтверждены кредитные обязательства должника в
размере более 500 000 руб. просрочка в исполнении которых превышает три месяца.
Вместе с тем, согласно справке 2-НДФЛ за 2021 год ежемесячный размер дохода
должника составляет в порядке 40 тыс.руб.
Должник в зарегистрированном браке не состоит.
Как следует из справок, представленных компетентными органами, а также из описи
имущества, у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
С учетом изложенного, суд на основании оценки в соответствии с требованиями статьи
71 АПК РФ имеющихся в материалах дела доказательств, приходит к выводу о наличии у
гражданина признаков банкротства, на которые указано в статье 213.4 Закона о банкротстве.
Изучив ходатайство о признании должника банкротом, введении процедуры реализации
имущества гражданина суд счел необходимым его удовлетворить ввиду следующего.
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 настоящего закона, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Согласно пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве одним из обязательных условий
для утверждения плана реструктуризации долгов является наличие у должника источника
дохода.
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Из материалов дела следует, что размер дохода гражданина явно несоразмерен
имеющейся у него задолженности и не позволит исполнить денежные обязательства.
При расчете судом учтена величина прожиточного минимума для трудоспособного
населения, размер которой составляет 11 540 руб. (Постановление Правительства
Нижегородской области от 3 февраля 2021 г. № 80 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
по Нижегородской области на 2021 г.»).
С учётом размера ежемесячного дохода должника, положений пункта 3 статьи 213.25
Закона о банкротстве, суд приходит к выводу о нецелесообразности введения процедуры
реструктуризации долгов, в связи с чем признает Тихонова Кирилла Анатольевича
несостоятельным (банкротом), и вводит в отношении него процедуру реализации имущества
гражданина.
Заявленная должником саморегулируемая организация арбитражных управляющих –
Союз Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия» представил в
Арбитражный суд сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
Денисову Жанну Викторовну требованиям статьей 20, 20.2 Закона о банкротстве, который
утверждается судом в качестве финансового управляющего должника.
Согласно положений пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве суд устанавливает
вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 рублей и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 указанного закона (с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 213.9 Закона о банкротстве) за счет имущества должника.
На депозитный счет Арбитражного суда Нижегородской области должником внесены
денежные средства в размере 25 000 руб. - на возмещение вознаграждения финансового
управляющего (чек - ордер от 17.03.2021).
Согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на
финансового управляющего обязанностей, должником не представлено.
Государственная пошлина за рассмотрения дела составляет 300 руб. (статья 333.21
Налогового кодекса Российской Федерации) и уплачена должником при подаче заявления.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 52, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24,
213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 167–
170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Признать Тихонова (Худошина) Кирилла Анатольевича (10.10.1990 г.р., место
рождения: г. Горький, ИНН 525913822207, СНИЛС 140-432-769-29, адрес: 603035, г. Нижний
Новгород, ул. Черняховского, д. 13, кв. 51), несостоятельным (банкротом).
2. Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
3. Утвердить финансовым управляющим Денисову Жанну Викторовну (член Союза
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия», регистрационный
номер в государственном реестре арбитражных управляющих: 4928, ИНН 582400206004,
адрес для корреспонденции:440013, г. Пенза, ул. Марата, д. 7А, кв. 3).
4. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 руб. за
проведение процедуры единовременно за счет имущества должника.
5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего об
итогах проведения процедуры реализации имущества в отношении гражданина на «06»
декабря 2021 года на 16 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Нижегородской
области по адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, каб. 237.
6. Финансовому управляющему к указанной дате представить в Арбитражный суд
Нижегородской области отчет о результатах процедуры реализации имущества с
приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также иными законодательными актами.
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7. Финансовому управляющему опубликовать сообщение о банкротстве гражданина в
соответствии со статьей 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ. О дате публикации известить суд.
8. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
статьями 213.24, 213.25, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Первый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение
месяца со дня его принятия.
Судья

В.С. Архипов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 28.09.2020 8:45:12
Кому выдана Архипов Владимир Сергеевич

