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

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
18 октября 2016 г.

Дело № А40-3494/16
38-9Ф

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2016 г.
В полном объеме решение изготовлено 18 октября 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Иванова А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Боромыченко
Н.М.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Комарова А.С. о признании его
несостоятельным (банкротом),
с участием:
- Комаров А.С.,
Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2016 г. принято к
производству заявление Комарова А.С. о признании его несостоятельным (банкротом).
Возбуждено производство по делу №А40-3494/16.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление Комарова А.С. о
признании его несостоятельным (банкротом).
Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав иные доказательства и
оценив их по правилам ст.71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве), заявление о признании
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику гражданину составляют не менее, чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное
не предусмотрено Законом о банкротстве.
В соответствии с п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве, 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.
В соответствии с п.2 ст. 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 гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или)
признакам недостаточности имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Гражданин
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они
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должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества.
Согласно п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве для определения наличия признаков
банкротства должника учитываются:
размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные
товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов,
подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие
неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения
вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по
выплате компенсации сверх возмещения вреда, выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями
(участниками) должника, вытекающих из такого участия;
размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской
Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды,
подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а
также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение
обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия
признаков банкротства должника.
Как следует из материалов дела, общий размер требований кредиторов по состоянию на
дату подачи заявления составляет 16 795 015,85 рублей, в том числе 4 520 153,53 рублей – пени,
просроченная задолженность (основной долг и проценты) – 11 031 759,60 рублей.
Обязанность по уплате задолженности возникла с 2013 г.
В настоящий момент отсутствует движимое и недвижимое имущество у должника.
Имеется 100% доля участия в организации ООО «Триумф-ОПТ», стоимость уставного
капитала 10 000 рублей.
За последние три года Должником совершены следующие сделки с имуществом:
- жилое помещение (квартира из двух комнат), площадью 51,6 кв.м., находящееся в
общей совместной собственности, выбыла из собственности (отчуждена) 17.03.2015 г.,
- автомобиль ПЕЖО 4007, 2010 г.в., VIN VF3VU4HNHAZ804511, 03.10.2014 г. снят с
учета в связи с куплей-продажей стоимостью 700 000 рублей.
Должник состоит в браке с Комаровой (Гудкова) Валентиной Викторовной на основании
свидетельства о заключении брака от 04.10.1980 г., брачных контрактов не заключал,
соглашений, судебных актов о разделе имущества нет, несовершеннолетние дети отсутствуют.
На настоящий момент Должник является генеральным директором ООО «ТриумфОПТ», согласно справкам о доходах физического лица: за 2013 год доход составил 245 000
рублей, за 2014 год – 40 000 рублей, за 2015 год доход отсутствовал.
Таким образом, заявление гражданина о признании его банкротом является
обоснованным, размер обязательств и обязанностей гражданина в совокупности составляет
более чем пятьсот тысяч рублей, не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены представленными
доказательствами.
В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина
применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
мировое соглашение.
Гражданином заявлено ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Для утверждения финансовым управляющим должника рассмотрена, предложенная
ПАУ ЦФО, кандидатура Лыковой Ларисы Владимировны.
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Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует требованиям
ст. 20, 213.9 Закона о банкротстве.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126, 213.4, 213.6,
213.9, 213.24 Закона о банкротстве, ст. ст. 167-170, 176, 223 АПК РФ,
решил:
Признать несостоятельным (банкротом) Комарова Александра Сергеевича (12.08.1956
года рождения, место рождения д.Васисово М-Ярославецкого района Калужской области) и
открыть в отношении него процедуру реализации имущества сроком до 15 апреля 2017 года.
Утвердить финансовым управляющим Лыкову Ларису Владимировну, ИНН
631806652915, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих 490, члена ПАУ ЦФО.
Финансовому управляющему приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных
пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначить на
21 марта 2017 года на 11 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы по
адресу: г. Москва, Большая Тульская 17, зал судебных заседаний 8010, тел.8 (495) 600-99-35.
Финансовому управляющему заблаговременно, до окончании процедуры реализации
имущества гражданина, представить в арбитражный суд обоснованный отчет о результатах
процедуры реализации имущества с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества граждан и погашение требований кредиторов, а также реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов или мотивированное
ходатайство о продлении процедуры реализации имущества граждан с обоснованием причин
невозможности завершения процедуры с приложением отчета финансового управляющего о
своей деятельности, о выполненных мероприятиях, об использовании денежных средств
должника.
Обязать финансового управляющего направить в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве и в официальное издание, осуществляющее опубликование сведений,
предусмотренных Законом о банкротстве – газету "Коммерсантъ" для опубликования сведений
о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества
должника в порядке ст.ст. 28, 213.7 Закона о банкротстве, доказательства публикации
представить в суд.
Все имущество каждого из перечисленных граждан, имеющееся на дату принятия
решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретённое после даты принятия указанного
решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может 7
быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
С даты признания гражданина банкротом:
все права в отношении имущества, составляющего 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 счёт 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.

4

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
гражданина:
распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том
числе голосует на общем собрании участников;
ведёт в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании
задолженности третьих лиц перед гражданином, гражданин также вправе лично участвовать в
таких делах.
Гражданам, признанным несостоятельными, не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о признании банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у них банковские карты и документы, подтверждающие
наличие вкладов в кредитных и иных учреждениях.
Кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об имеющихся у
нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа)
гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса финансового управляющего.
Обязать финансового управляющего не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения от должника банковских карт, принять меры по блокированию операций с
полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием
банковских карт на основной счет должника.
Установить финансовому управляющему единовременную сумму вознаграждения в
размере 25 000 рублей за всю процедуру за счет средств должников.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
статьей 100 Закона о банкротстве. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок
закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом.
С даты принятия судом решения о признании должника банкротом и введении
реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п.п. 5-7 ст. 213.25,
ст. 213.30 Закона о банкротстве.
Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции – Девятый
арбитражный апелляционный суд города в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения (изготовления решения в полном объеме).
Председательствующий-судья

А.А. Иванов

