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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва                                Дело № А41-77956/15 

 

«08» июня 2016 года  
Резолютивная часть решения объявлена «01» июня 2016 г. Решение изготовлено в полном объеме «08» 

июня 2016 г. 

 

Арбитражный суд Московской области 

в составе: судья Торосян М. Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Ильичевой Е. С., 

рассмотрев в судебном заседании по делу о несостоятельности (банкротстве) Смирновой В. 

С. итоги процедуры банкротства гражданина – реструктуризация долгов, 
при участии в заседании: согласно протоколу, 

 

уст ан ов и л :  

Определением Арбитражного суда Московской области от 09.02.2016 г. в отношении 

Смирновой Виктории Сергеевны (08.07.1981 года рождения, место рождения г. Электросталь 

Московской области, место жительства: 141315, Московская область, г. Электросталь, ул. 

Тевосяна, д.40а, кв. 16) введена  процедура банкротства гражданина – реструктуризация 

долгов, финансовым управляющим утвержден член АССОЦИАЦИИ СРО «ЦААУ» Павлов 

Виталий Владимировича. 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества в установленном  

опубликовано 09.02.2016 г.  

По результатам проведения процедуры реструктуризации долгов в отношении 

должника финансовым управляющим представлен в суд протокол первого собрания 

кредиторов от 13.05.2016 г., финансовый анализ, заключение.  

В ходе процедуры реструктуризации долгов в отношении Смирновой В. С. ни 

конкурсным кредитором, ни должником не представлен план реструктуризация долгов 

гражданина. 

В соответствии со ст. 213.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (далее – Закон 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.  

В соответствии с п. 1 ст. 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 настоящим Федеральным законом. 

Пунктом 12 ст. 213.8 Закона о банкротстве в случае к исключительной компетенции 

собрания кредиторов относится принятие решения об обращении в арбитражный суд с 
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ходатайством о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

На состоявшемся 13.05.2016 г. первом собрании кредиторов должника в присутствии 

кредиторов, обладающих 100% голосов, единогласно было принято решение об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии в отношении 

него процедуры реализации имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве финансового 

управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, 

исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре 

реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания 

гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов. 

Присутствующие на собрании кредиторы проголосовал за утверждение финансовым 

управляющим члена ААУ «СЦЭАУ». 

Поскольку ААУ «СЦЭАУ» к судебному заседанию не представила кандидатуру 

арбитражного управляющего с необходимым пакетом документов, суд полагает 

необходимым возложить исполнение обязанностей финансового управляющего должника в 

процедуре реализации имущества на финансового управляющего должника Павлова Виталия 

Владимировича, являющегося членом АССОЦИАЦИИ СРО «ЦААУ». 

Руководствуясь ст. ст. 184-185, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 213.24 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской 

области  

РЕШИЛ: 

Признать Смирнову Викторию Сергеевну (08.07.1981 года рождения, место рождения 

г. Электросталь Московской области, место жительства: 141315, Московская область, 

г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.40а, кв. 16) несостоятельным (банкротом) и открыть в 

отношении неё процедуру банкротства гражданина – реализация имущества, сроком на 6 

месяцев, до «01» декабря 2016 г.  

Возложить исполнение обязанностей финансового Смирновой В. С. в процедуре 

реализация имущества на члена АССОЦИАЦИИ СРО «ЦААУ» Павлова Виталия 

Владимировича. 

ААУ «СЦЭАУ» представить кандидатуру арбитражного управляющего с 

заключением о её соответствии требованиям Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», согласие кандидата на утверждение финансовым управляющим. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового 

управляющего назначить на 28.06.2016 г. в 12 час. 30 мин., зал № 612 в помещении 

Арбитражного суда Московской области. 

Обязать Смирнову В. С. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о признании её банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты, а также внести на депозитный  счет суда денежные 

средства на возмещение вознаграждения финансового управляющего в новой процедуре. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры на «30» ноября 

2016 г. в 10 час. 20 мин., кабинет 612 в помещении суда. 

Финансовому управляющему к указанной дате представить отчет о результатах 

реализации имущества гражданина, мотивированное ходатайство о завершении реализации 

имущества, либо о продлении его срока, копию ходатайства заблаговременно направить в 

адрес лиц, участвующих в деле. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                          М. Г. Торосян 


