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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Екатеринбург                                                                  Дело № А60-43515/2015  

15 декабря 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Алпацкой   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.И.Павловской, рассмотрел дело №А60-43515/2015 по заявлению 

индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины Владимировны  к 

индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Наталье Юрьевне (ИНН 

665893358208) о признании должника несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от кредитора: Шарова А.А., паспорт, представитель по доверенности  от 

01.07.2015, 

от должника: Виклюк А.М., паспорт, представитель по доверенности  от 

30.06.2015. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

       В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2015 поступило 

заявление индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины 

Владимировны  к индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье 

Юрьевне (ИНН 665893358208) о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, п. 1 ст. 32 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Заявитель просит возбудить дело о признании организации 

индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины Владимировны  к 

индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье Юрьевне (ИНН 

665893358208) несостоятельным (банкротом); ввести в отношении должника  

процедуру наблюдения; назначить арбитражным управляющим должника 

Тимофееву Елену Богдановну, члена  НП «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих»; установить вознаграждение 

временному управляющему должника   в размере 30 000 рублей за каждый 

месяц осуществления им своих полномочий за счет имущества должника; 

включить в реестр требований кредиторов должника  требования заявителя  в 

сумме 1 115 233 руб. 00 коп.  

Определением от 16.09.2015 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 22.10.2015. 

02.10.2015 от Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» поступило 

представление о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

Тимофеевой Елены Богдановны требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

09.10.2015 от УФСБ России по Свердловской области поступил ответ на 

запрос, в котором указывается, что ИП Зиновьевой Наталье Юрьевне лицензия 

на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а 

также допуск руководителю не оформлялись. 

В судебном заседании 22.10.2015 представитель кредитора требование 

поддержал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии 

договора денежного займа от 09.12.2014, расписки от 09.12.2014. По 

ходатайству кредитора судом обозрены подлинники указанных документов по 

реестру. 

Должник, его представитель представил отзыв с приложенными 

документами, задолженность не отрицает. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской. 

Принимая во внимание, что с 01.10.2015 вступили в силу положения 

Закона о банкротстве, регулирующие процедуры, применяемые в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей (часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 

года № 154-ФЗ), учитывая, что положения, предусмотренные параграфами 1.1 и 

4 главы X Закона о банкротстве, применяются к отношениям, связанным с 

банкротством индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, 
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установленных параграфом 2 названной главы и пунктом 4 статьи 213.1 Закона, 

независимо от того, связаны ли обязательства, неисполнением которых 

обусловлено возбуждение дела о банкротстве, с осуществлением 

предпринимательской деятельности либо нет (статья 214.1 и пункт 3 статьи 

213.1 Закона о банкротстве), суд считает необходимым в соответствии со ст. 

213.15 названного Закона запросить у сторон дополнительные документы, в 

связи определением от 22.10.2015 отложил судебное заседание в порядке части 

5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской на 20.11.2015. 

30.10.2015 посредством системы «Мой Арбитр», 13.11.2015 посредством 

органов почтовой связи от Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» поступили 

документы по кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В судебном заседании 20.11.2015 представитель должника заявил устное 

ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью 

представления дополнительных документов. 

Представитель кредитора в удовлетворении ходатайства не возражал. 

Учитывая изложенное, суд протокольным определением от 20.11.2015 

отложил судебное заседание на 08.12.2015. 

07.12.2015 от должника поступило ходатайство о приобщении к 

материалам дела копий налоговых деклараций за 2012-2014 годы, справки 2-

НДФЛ, копий выписок с расчетных счетов. 

Представитель должника заявил ходатайство о введении процедуры 

реализации имущества должника. 

Представитель кредитора возражений не заявил. 

Поступившие и заявленные документы приобщены к материалам дела в 

порядке статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии со статьей 213.3 Закона 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. 

Согласно п. 1 ст. 213.5  Закона о банкротстве заявление о признании 

гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом при наличии решения суда, вступившего в законную 

силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, 

за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 
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В обоснование своего заявления Шмидт Е.В. ссылается на  вступившее в 

законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области от 

20.08.2015 по делу №А60-34603/2015, согласно которому с индивидуального 

предпринимателя Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208, ОГРН 

308667023300071) в пользу индивидуального предпринимателя  Шмидт 

Екатерины Владимировны (ИНН 660900653448, ОГРН 313668331700025) 

взыскано 1091233 руб., в том числе 1000000 руб. – основной долг, 91233 руб. – 

проценты, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 24000 

руб. 

Поскольку требование заявителя составляет более 500 000 руб. и на дату 

судебного заседания задолженность перед кредитором не погашена, суд 

приходит к выводу о наличии у должника признаков банкротства. 

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Статьей 213.3 Закона о банкротстве установлено, что план 

реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении 

задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов; 

гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия 

заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого 

гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое 

хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за 

фиктивное или преднамеренное банкротство; 

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, 

предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов; 

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих 

представлению этого плана. 

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным 

при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, 

срок исполнения которых наступил; 

более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств 

и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у 

гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение 

более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность 

должны быть исполнены; 
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размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, 

в том числе права требования; 

наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание. 

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 

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. 

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 (п.8 ст. 213.6 Закона о 

банкротстве). 

Из содержания описи имущества должника следует, что гражданке 

Зиновьевой Наталье Юрьевне принадлежит на праве индивидуальной 

собственности легковой автомобиль марки TOYOTA RAV 4 2007 г.в., рыночная 

стоимость которого составляет 532 846 руб., что подтверждается справкой. 

Таким образом, размер требований кредитора превышает стоимость 

имущества должника, что позволяет сделать вывод об отсутствии у должника 

источника доходов, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в 

ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

Согласно отзыву должника в настоящее время общая сумма 

задолженности должника перед кредиторами составляет 43 277 862 руб. 41 

коп., что подтверждается договором займа от 09.12.2014 (1 000 000 руб. - 

основной долг, 91 233 - проценты), договором займа от 26.12.2014 (22 000 000 

руб. - сумма задолженности), кредитным договором № 240-00070/НКЛ от 

20.07.2011 (задолженность составляет 20 186 629 руб. 41 коп., включая 

основной долг 18 184 027 руб. 23 коп., штраф 959 277 руб. 42 коп., проценты                   

1 043 324 руб. 76 коп). 

Работников нет, задолженность по оплате труда отсутствует. 

Задолженность по налогам отражена в справке № 74031 от 07.10.2015. 

Исполнительных производств в отношении должника не возбуждено. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Зиновьева Н.Ю. 

не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство должника о признании его   

банкротом и открытии процедуры реализации имущества является 

обоснованным. 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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Вместе с тем, суд считает необходимым разъяснить должнику, что 

сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться 

основанием для неприменения в отношении должника правила об 

освобождении от исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 Закона о банкротстве настоящего Федерального 

закона, с учетом положений статьей 213.4, 213.5, 213.9  названного Закона. 

При подаче заявления Шмидт Е.В.  в качестве кандидатуры, подлежащей 

утверждению в качестве арбитражного управляющего, указала Тимофееву 

Елены Богдановну, являющуюся членом Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих». 

На основании определения арбитражного суда некоммерческое 

партнерство представило кандидатуру Тимофеевой Елены Богдановны для 

утверждения судом в качестве финансового управляющего  должника-

гражданина, и сведения о ее  соответствии требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Таким образом, на должность финансового управляющего должника 

подлежит утверждению арбитражный управляющий Тимофеева Елена 

Богдановна. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 

126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Заявление индивидуального предпринимателя Шмидт Екатерины 

Владимировны  признать обоснованным. 

2. Признать Зиновьеву Наталью Юрьевну (10.12.1972 г.р., место рождения 

- г. Орск Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев - до 08.05.2016. 

3. Включить требования индивидуального предпринимателя Шмидт 

Екатерины Владимировны  в размере 1 115 233 руб. - основной долг в реестр 

требований кредиторов должника - Зиновьевой Натальи Юрьевны (10.12.1972 

г.р., место рождения - г. Орск Оренбургской области, ИНН: 665893358208, 

место жительства: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 

77)  с очередностью их удовлетворения в составе третьей очереди. 

4. Утвердить финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну (ИНН 66600420122, рег. номер в сводн. реестре арбитражных 

управляющих: 13308, адрес для направления корреспонденции: 620620,                      

г. Екатеринбург, а/я 188), члена Некоммерческого партнерства 

consultantplus://offline/ref=1354453425FF952D79FB04452B6867960B9E782BD9B3D4A6E261854FE0ADA3A982ACD723FBC8h366Q
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB58AIFy1N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB788FFI9y0N
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«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 

10 000 руб. единовременно, за счет имущества должника. 

5. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Зиновьевой 

Натальи Юрьевны (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск Оренбургской 

области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) назначить на 28 апреля 2016 года на 10 

час. 20 мин. в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4, зал № 202. 

Взыскать с Зиновьевой Натальи Юрьевны (10.12.1972 г.р., место рождения 

- г. Орск Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) в пользу 

Шмидт Екатерины Владимировны 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

6.  С даты вынесения настоящего решения о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и введения реализации имущества гражданина, 

утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве 

Индивидуального предпринимателя, а также аннулируется выданные ему 

лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  

7. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья        О.Г.Алпацкая 
 

 


