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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании заявления обоснованным
и введении реструктуризации долгов гражданина
г. Москва
12 апреля 2018 года

Дело № А41-94741/17

Резолютивная часть объявлена 10.04.2018 г.
Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Ремизовой О. Н., протокол судебного заседания вела секретарь Королева Е.Д.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления кредитора Бадикова Дениса
Николаевича о признании должника Миронова Валерия Викторовича несостоятельным
(банкротом),
при участии в заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
21.11.2017г. Бадиков Денис Николаевич обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании должника Миронова Валерия Викторовича несостоятельным (банкротом).
Определением от 08 декабря 2017 г. заявление принято к производству суда,
возбуждено дело о банкротстве.
Основанием для обращения в арбитражный суд явилось наличие у должника
неисполненных денежных обязательств по Апелляционному определению Судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 30.08.2017г. по делу
№33-24115.
Возникновение задолженности связано с неисполнением должником обязательств
по расписке об исполнении обязательств
по подготовке к аукциону
№0137200001215002771 от 18.06.2015 г. на общую сумму 45 000 долларов США.
Наличие и размер задолженности подтверждены вышеназванной распиской, а
также вступившими в законную силу судебными актами - решением Люберецкого
городского суда от 28.09.2016г. по делу №2-7012/16, апелляционным определением
Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 30.08.2017г.
по делу №33-24115.
Согласно положениям ст. 213.6 Закона о банкротстве определение о признании
обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в
случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования
конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не
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удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана
неплатежеспособность гражданина.
Должник обладает
признаками
несостоятельности, предусмотренными
ст. ст. 213.3, 213,4, 213.6 Закона о банкротстве. По оценке суда к должнику следует
применить процедуру реструктуризации долгов. В ходе данной процедуры финансовый
управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного
состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью
оптимизации условий погашения задолженности.
В материалы дела заявленным кредитором САУ «СРО «ДЕЛО» представлена к
утверждению кандидатура Солтовец Марии Федоровны с заключением о его
соответствии требованиям Закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 3, 6, 213.5, 213.6 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
признать требования Бадикова Дениса Николаевича к Миронову Валерию Викторовичу
на общую сумму 6 104 797,42 руб. обоснованными.
Ввести в отношении должника Миронова Валерия Викторовича (09.07.1966 г.р.,
уроженец г. Свердловск, ИНН 770306732012, место регистрации: 140055, Московская
обл., г. Котельники, мкр.Белая дача, д. 12, кв. 56) процедуру банкротства –
реструктуризация долгов гражданина.
Утвердить финансовым управляющим должником Солтовец Марию Федоровну
(член САУ «СРО «ДЕЛО», ИНН 110402703080, регистрационный номер – 12014, адрес
для направления корреспонденции: 160000, г. Вологда, а/я 179) с вознаграждением в
размере 25 000 руб. единовременно.
Включить требование Бадикова Дениса Николаевича на общую сумму 6 104
797,42 руб., состоящую из 5 614 126 руб. основного долга и 490 671,42 руб. процентов
за пользование чужими денежными средствами, в третью очередь реестра требований
кредиторов должника Миронова Валерия Викторовича.
Финансовому управляющему опубликовать объявление о введении процедуры,
провести анализ финансового состояния должника, созвать и провести первое собрание
кредиторов.
Рассмотрение дела по существу назначить на 27 августа 2018 г., в 10 час. 40 мин.,
кабинет 618 в помещении суда.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке.
Судья

О. Н. Ремизова

