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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
23 января 2017 г.

Дело № А40-153036/16-88-220 "Ф"

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Езерским В.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Волкова Льва Валентиновича
(02.12.1955 г.р., место рождения г. Подольск Московская область, ИНН 503600037788,
СНИЛС 01528864759, адрес: г. Москва, п. Кленовское, д. Чирково, д.5),
с участием: представитель должника Калашникова А.Г. (паспорт, доверенность от
21.03.2016),
Установил: определением от 15.08.2016 Арбитражного суда города Москвы
принято к производству заявление Волкова Д.В. о признании его банкротом,
возбуждено производство по делу.
Гражданином заявлено ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о
банкротстве о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу.
Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные
документы, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 213.3 ФЗ "О несостоятельности (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 настоящим Федеральным
законом.
Пунктом 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве установлено, что гражданин вправе
подать в 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.
Как следует из материалов дела сумма требований кредиторов по денежным
обязательствам должника, которые им не оспариваются, составляет 1.701.035,73
рублей.
На момент рассмотрения дела по существу, задолженность должником не
погашена.
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.
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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
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 Ассоциацией СРО ОАУ "Лидер", кандидатура Бондарь Оксаны
Сергеевны.
При таких обстоятельствах, суд утверждает конкурсным управляющим
должника Бондарь Оксану Сергеевну.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствует
требованиям ст. 20, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию
любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества,
составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения
требования об этом.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 45, 124, 126,
213.4, 213.9, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 223
АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы
Р Е Ш И Л:
Признать Волкова Льва Валентиновича банкротом.
Ввести процедуру реализации имущества Волкова Льва Валентиновича сроком
на шесть месяцев.
Утвердить финансовым управляющим должника Бондарь Оксану Сергеевну
(ИНН 772510235864, регистрационный номер 15223, адрес для направления
корреспонденции: 115142, г. Москва, Коломенская набережная, д.26, кв. 232).
Обязать должника передать в пятнадцатидневный срок финансовому
управляющему документы необходимые для установления финансового положения
должника, а именно сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого
имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу
о банкротстве гражданина сведения.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового
управляющего должника на 24.07.2017 на 11.00 в зале № 11071 в судебном заседании
Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая
Тульская, д. 17.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение месяца.
Судья

П.А.Марков

