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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований заявителя обоснованными
и введении реструктуризации долгов гражданина
г.Москва
19 января 2018 года

Дело №А41-79362/17

Резолютивная часть определения объявлена 17 января 2018 года
Определение в полном объёме изготовлено 19 января 2018 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Финагиной В.С.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО «ЛЕКС
ОРИЕНС» (ИНН 7839497932) о признании Воробьева Юрия Евгеньевича
(21.10.1971 г.р., уроженец г. Балашихи Московской области, адрес: 143900,
Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 3, кв. 14; ИНН
770400947181) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЛЕКС ОРИЕНС» (далее – заявитель, кредитор) обратилось в
Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Воробьева
Юрия Евгеньевича несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании представитель заявителя поддержал требования,
просил признать должника несостоятельным (банкротом), включить в реестр
требований кредиторов задолженность в размере 1 139 776,55 рублей
основного долга, 126 388,93 рублей неустойки, 30 000 рублей судебных
издержек, 25 661,65 рублей расходов по оплате госпошлины, 291 661,02
рублей расходов на проведение процедуры банкротства.
Должник, надлежащим образом извещенный о месте и времени
судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил,
ходатайств, возражений не представил.
Саморегулируемой организацией представлены сведения о кандидатуре
арбитражного управляющего.
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Органами миграционного контроля представлены сведения об адресе
регистрации должника.
Представленные документы приобщены к материалам дела.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного
заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в
их совокупности и взаимосвязи, заслушав доводы представителей сторон, суд
приходит к выводу о введении процедуры реструктуризации долгов
гражданина, в связи со следующим.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда города
Москвы от 15 сентября 2014 года по делу № А40-26076/14 ООО "ИНТЕРЬЕР
МЕДИА" признано несостоятельным (банкротом) в отношении него введена
процедура конкурсного производства.
В рамках процедуры конкурсного производства определением
Арбитражного суда города Москвы от 21 сентября 2015 года по делу № А4026076/2014 бывший генеральный директор ООО «ИНТЕРЬЕР МЕДИА»
Воробьев Юрий Евгеньевич привлечен к субсидиарной ответственности по
долгам компании на сумму 1 613 488 рублей 15 копеек.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2016
года по делу № А40-26076/2014 утверждено мировое соглашение, по условиям
которого права требования указанной выше задолженности к должнику
переданы ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ". Определением Арбитражного суда
города Москвы по делу произведено процессуальное правопреемство, право
требования на основании соглашения об уступке права требования передано
ООО "ЛЕКС ОРИЕНС".
До настоящего времени определение суда о привлечении должника к
ответственности не исполнено, задолженность не погашена.
Согласно ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (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
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течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве, заявление о
признании гражданином банкротом может быть подано конкурсным
кредитором или уполномоченным органом в отношении требований,
основанных на кредитных договорах с кредитными организациями.
В рассматриваемом случае, требования кредитора к должнику
превышают 500 000 рублей, и подтверждены вступившим в законную силу
решением арбитражного суда.
При таких обстоятельствах, должник обладает признаками,
установленными требованиями Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 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.
В соответствии с ч. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве 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 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность
гражданина.
При вынесении арбитражным судом определения о признании
обоснованным
заявления
должника,
конкурсного
кредитора
или
уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов арбитражный суд привлекает к участию в
рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в
случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права
несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом
недееспособным.
Согласно п.8 ст. 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
Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства
гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Кроме того, если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в
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течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей, срок исполнения, которых наступил, гражданин не может быть
признан неплатежеспособным.
В рассматриваемом случае, к должнику следует применить процедуру
реструктуризации долгов в целях возможного утверждения и реализации
плана удовлетворения требований кредиторов.
В ходе процедуры реструктуризации долгов финансовый управляющий
имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния
должника, поиска и выявления источников его доходов с целью оптимизации
условий погашения задолженности.
В материалы дела Союзом "ЭКСПЕРТ" представлены документы по
кандидатуре арбитражного управляющего Селезневой Юлии Владимировны
для утверждения ее финансовым управляющим должника.
Указанная кандидатура арбитражного управляющего и представленные
документы отвечают требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве,
согласие на утверждение в качестве финансового управляющего должника
имеется, в связи с чем, Селезнева Ю.В. подлежит утверждению финансовым
управляющим.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 3, 6,
213.5, 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
признать обоснованным заявление ООО «ЛЕКС ОРИЕНС» (ИНН
7839497932).
Ввести в отношении Воробьева Юрия Евгеньевича (21.10.1971 г.р.,
уроженец г. Балашихи Московской области, адрес: 143900, Московская
область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 3, кв. 14; ИНН 770400947181)
процедуру банкротства – реструктуризация долгов гражданина.
Включить требования ООО «ЛЕКС ОРИЕНС» (ИНН 7839497932) в
размере 1 139 776,55 рублей основного долга, 126 388,93 рублей неустойки,
30 000 рублей судебных издержек, 25 661,65 рублей расходов по оплате
госпошлины, 291 661,02 рублей расходов на проведение процедуры
банкротства в третью очередь реестра требований кредиторов Воробьева
Юрия Евгеньевича.
Утвердить финансовым управляющим Селезневу Юлию Владимировну
(ИНН 781433467686, адрес для направления корреспонденции: 197371 г.
Санкт-Петербург, а/я 33; член Союза "ЭКСПЕРТ").
Обязать должника в течение пятнадцати дней с даты утверждения
финансового управляющего предоставить финансовому управляющему все
сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества,
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составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения. Акт приема-передачи представить в суд.
Финансовому управляющему провести анализ финансового состояния
должника, наличия признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства,
представить (при наличии) план реструктуризации долгов гражданина.
Рассмотрение дела по существу (плана реструктуризации) назначить на
17.05.2018 на 10.00 в Арбитражном суде Московской области по адресу: г.
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 18, зал № 604, 6 этаж, тел. (495)
607-87-58. Документы представить посредством электронного сервиса
Мой арбитр не позднее 12.05.2018. Адрес электронной почты:
a41.pmorhat@arbitr.ru.
Взыскать с Воробьева Юрия Евгеньевича в пользу ООО «ЛЕКС
ОРИЕНС» (ИНН 7839497932) 6000 рублей расходов по оплате госпошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленный
срок.
Судья

П.М. Морхат

