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Что такое банкротство?

Записаться в офис

Банкротство - это признание временной финансовой несостоятельности

Зачем нужно банкротство?
Банкротство нужно, чтобы физические или юридические лица, не имеющие
возможности платить свои долги, могли признать себя финансово
несостоятельными и прекратить процедуру взыскания долга.
Банкротство позволяет официально признать, что у Вас нет возможности
оплачивать те финансовые обязательства, которые у Вас возникли, ввиду
ухудшения Вашего финансового положения сейчас или в ближайшем будущем.

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Признать себя банкротом может любое физическое или юридическое лицо,
которое в данный момент не может выплачивать свои долги / платить по кредитам,
ввиду ухудшения своего финансового положения.

Вы можете быть банкротом, если:
У Вас упал доход, Вы не можете платить свои
кредиты и долги

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Причина: снижение зарплаты
Вы взяли кредит на 500 000 руб, с ежемесячным платежом 15 000 руб / мес, когда
Ваш доход составлял 40 000 руб /мес. Ваш доход упал до 25 000 руб / мес,
поскольку работодатель снизил Вам зарплату без каких-либо компенсаций.
Оплатить по кредиту сумму в 15 000 руб для Вас - затруднительно, поскольку у Вас
останется всего 10 000 руб, и Вы допустили просрочку.
Через 3 месяца Ваша долг составил 15 000 + 15 000 + 15 000 руб + штраф на сумму
порядка 20 000 руб.
Итого Вы должны выплатить единоразово в банк 65 000 руб.
Если у Вас нет возможности единоразово выплатить 65 000 руб, банк продолжит
начислять Вам штрафы, и Вы продолжите находиться «в просрочке».
В этой ситуации, Вы можете признать себя банкротом, поскольку Вы не имеете
финансовой возможности выплатить Ваш долг.

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Причина: Снижение дохода у ИП
Вы - предприниматель, ИП. Ваш бизнес приносит Вам порядка 100 000 руб / мес.
Чтобы увеличить доход, Вы закупили новый товар, взяв кредит. Сезон прошёл, у
Вас остался товар, и остались кредиты. В данный момент Вы не можете выплатить
кредит, который взяли на бизнес. Банк требует от Вас платежи.
Вы, как предприниматель, и Банк, как коммерческая организация, при заключении
договора осознавали всю степень ответственности и риски при заключении
кредитного договора. Если Ваш доход упал, и Вы не способны платить банку, закон
на Вашей стороне.
Вы можете признать себя банкротом.

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Причина: Потеря работы
Вы - сотрудник компании. Компания сократила штат, и Вас уволили, без
компенсации и пособия. Ваш работодатель нарушил закон, не выплатив Вам
средства, которые полагаются по закону сотруднику при сокращении.
Ввиду данных обстоятельств Ваше финансовое положение было подорвано.
Вы можете признать себя банкротом и полностью списать свои долги!

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Иные причины
Причин, почему у Вас возникло сложное финансовое положение может быть очень
много. Вы должны знать, что в случае, если Вы не можете, либо не сможете в
ближайшее время оплачивать свои долги, Вы обязаны признать себя банкротом!*

* В соответствии с 127 ФЗ «О финансовой несостоятельности»

Кто может быть банкротом?

Записаться в офис

Мы с удовольствием поможем Вам исправить Вашу финансовую ситуацию. Мы
рассмотрим Вашу историю, запишем всё до деталей, и предложим Вам варианты
решения Вашего вопроса!
Мы подберём такой вариант, чтобы Вы быстро и безболезненно избавились от
долгов, вне зависимости от того, какая у Вас ситуация на данный момент.
Поверьте, мы Вам поможем!
Запишитесь в офис, мы проведём встречу и подберём для Вас лучший вариант!

Записаться в офис

Что нужно, чтобы списать долги?

Записаться в офис

Чтобы списать свои долги, Вам нужно сделать
несколько простых шагов, описанных ниже.

Что нужно, чтобы списать долги?
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Записаться в офис

Выбрать ближайшие город и офис, записаться на встречу

Выбрать офис

Что нужно, чтобы списать долги?
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Записаться в офис

Заполнить в офисе анкету вместе со специалистом, не упустив деталей!

Что нужно, чтобы списать долги?
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Записаться в офис

Заключить договор на выбранный и комфортный вариант!

Что нужно, чтобы списать долги?

Записаться в офис

Всю остальную работу сделаем мы, Ваш долг скоро будет списан!

Какие долги можно списать?

Долг по кредиту в банке

Долг перед третьими лицами

Записаться в офис

Долг перед МФО

Долг как ИП / ООО

Узнать больше о банкротстве

Решения о полном списании долгов

Записаться в офис

Вы можете посмотреть нашу обширную практику по полному списанию долгов!
Просто перейдите по кнопке ниже, и Вы узнаете о нас немного больше!
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бубновой Н.Л.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой Е.В., с использованием
средств аудиозаписи,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) Кутузовой Т.Н. отчет финансового управляющего,
при участии: финансового управляющего Чупраков А.А. (решение от 24.01.2017);
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2017 Кутузова Татьяна
Николаевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим
утвержден Чупраков Александр Александрович, о чем опубликованы сведения в газете
«Коммерсантъ» №26 от 11.02.2017.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего гражданина Кутузовой Т.Н. о результатах проведения процедуры
реализации имущества гражданина Кутузовой Т.Н.
В судебное заседание должник не явился, о времени и месте судебного заседания
извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в соответствии со ст.156 АПК РФ.
Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о
банкротстве представлен отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния
должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства, заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок
должника, а также доказательства принятия мер к выявлению имущества гражданина,
опубликованы сведения о признании Кутузовой Т.Н. банкротом и о введении процедуры
реализации имущества гражданина, в реестр требований кредиторов должника включены
требования в общем размере 12 093 460 рублей; конкурсная масса не сформирована,
поскольку отсутствует имущество должника, подлежащее реализации.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния гражданина,
по результатам которого сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с кредиторами
и о невозможности восстановления платежеспособности должника.
В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего, суд полагает возможным завершить процедуру реализации имущества
гражданина.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина
(далее - освобождение гражданина от обязательств). Освобождение гражданина от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

info@kemerovo.arbitr.ru

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-205009/16-44-312Б
Резолютивная часть определения оглашена 24 июля 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 09 августа 2017 года

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-153119/16-44-236 Б
Резолютивная часть определения объявлена 31 августа 2017 г.
Полный текст определения изготовлен 18 сентября 2017 г.

http://www.kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-19511/2016

31 октября 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 30 октября 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 31 октября 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Виноградовой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем Медведевой Е.Ф.,
при участии в судебном заседании: финансового управляющего Гудникова А.Е.
(определение от 11.04.2017 г., паспорт),
рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о банкротстве должника – гражданина
Корнеевой Анны Сергеевны (страховой номер: 132-825-994 73, ИНН 422007833190,
654027, Кемеровская область, город Новокузнецк,

ул. Лазо, д. 8а,

кв.70) отчет

финансового управляющего по итогам реализации имущества должника, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11 апреля 2017 года
(резолютивная часть определения объявлена 05 апреля 2017 года) Корнеева Анна
Сергеевна (18 июня 1985 года рождения) (Корнеева А.С., должник) признана банкротом,
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве гражданина, – реализация
имущества, финансовым управляющим утвержден Гудников Александр Евгеньевич.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 66 от 15.04.2017 года
До судебного заседания от финансового управляющего поступил отчет о его
деятельности,

реестр

требований

кредиторов,

материалы

собрания

кредиторов,

ходатайство о завершении реализации имущества, иные документы.
Должник, извещенный надлежащим образом о дате и времени судебного заседания,
не явился, направив ходатайство о рассмотрении отчета в его отсутствие. Суд в порядке

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бубновой Н.Л.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой Е.В., с
использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) Кокеладзе Л.К. отчет финансового управляющего,
при участии: от ПАО Сбербанк – Климанова А.Ю. (доверенность от 27.02.2017);
финансовый управляющий Чупраков А.А. (решение от 25.10.2016);
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2016 Кокеладзе Лия
Карловна признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта
процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым
управляющим утвержден Чупраков Александр Александрович, о чем опубликовано в
газете "Коммерсантъ" №210 от 12.11.2016, на сайте ЕФРСБ от 29.10.2016.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового
управляющего должника о результатах проведения процедуры реализации имущества
Кокеладзе Л.К.
Финансовый управляющий отчитался о проделанной работе, заявил ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении должника
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина,
обосновал позицию.
Представитель ПАО Сбербанк возражал против ходатайства о завершении
процедуры реализации имущества гражданина и освобождении Кокеладзе Л.К. от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, мотивированное тем, что должником
предоставлялись недостоверные сведения о доходах в банк при получении кредита, в
материалах дела отсутствуют доказательства сдачи налоговой декларации в ФНС
России, финансовый управляющий указал, что у должника отсутствует какое-либо
имущество, вместе с тем, в реестр требований кредиторов должника включена
задолженность ФНС России в размере 204 190 руб., которая представляет собой
задолженность по транспортному налогу, однако финансовым управляющим не
проведены мероприятия по розыску транспортного средства, финансовым
управляющим не отражена информация о наличии у должника спортивнооздоровительного оборудования, у должника имеется доля в ООО «Интерфарм» в
размере 1 505 000 руб., однако данная доля финансовым управляющим не оценивалась.
Финансовый управляющий возражал против доводов ПАО Сбербанк.
Заслушав мнения лиц, участвующих
в деле, изучив материалы дела,
представленные сторонами документы, суд приходит к следующим выводам.

Посмотреть практику

Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
без применения правила об освобождении от обязательств
г. Москва
18 августа 2017 года

Дело №А41-25068/16

Резолютивная часть определения объявлена 08 августа 2017 г.
Полный текст определения изготовлен 18 августа 2017 г.
Арбитражный суд Московской области в составе судьи В. З. Уддиной,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Я. К. Погосян,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего
имуществом Ивановского Валерия Николаевича – Чупракова Александра Александровича о
завершении процедуры реализации имущества гражданина,
по делу о несостоятельности (банкротстве) Ивановского Валерия Николаевича,
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 11 октября 2016 г. Ивановский
Валерий Николаевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 11 апреля 2017
года, финансовым управляющим имуществом должника
утвержден член
Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» Чупраков Александр
Александрович.
Публикации сообщения о введении процедуры банкротства в отношении гражданина
была осуществлена в газете «Коммерсантъ» 29 октября 2016 г.
06 апреля 2017 г. финансовый управляющий направил в суд ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества в отношении должника.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство поддержал, просил
процедуру банкротства завершить.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, возражений против
завершения процедуры банкротства в материалы дела не направили.
От кредитора должника ПАО Банк «ТРАСТ» 17 апреля 2017 г. в материалы дела
представлены возражения относительно применения к должнику правил об освобождении от
исполнения обязательств.
В возражениях кредитор указал, что должник при заключении кредитных договоров с
ПАО Банк «ТРАСТ» Ивановский В. Н. действовал недобросовестно, поскольку принял на
себя заведомо неисполнимые обязательства. Кроме того, при получении кредитов в анкете
он указал недостоверную информацию о персональном ежемесячном доходе в размере
200 000 руб.

Базовые цены и условия

Записаться в офис

Помесячно

Частями

Авансом

Вы освобождены от оплаты
любых кредитов с момента
заключения договора!

Ваш платёж по всем кредитам и
долгам
0 руб и 00 коп

Ваш платёж по всем кредитам и
долгам
0 руб и 00 коп

Ваш платёж по всем кредитам и
долгам
0 руб и 00 коп

Сбор документов и подготовка
обоснования Вашего сложного
финансового положения

+

+

+

Защита от коллекторов и служб
взыскания банков

+

+

+

Полное сопровождение с
неограниченным числом
консультаций по любым вопросам

+

+

+

Защита и сохранине Вашего
имущества

+

+

+

Полное списание долга

Ваш долг
0 руб 00 коп

Ваш долг
0 руб 00 коп

Ваш долг
0 руб 00 коп

Условия

От 4 900 руб / мес

От 19 900 руб

От 60 000 руб

v.1.0

Готовы списать свои долги?
Выберите ближайший город и офис!

Выбрать город

