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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
г. Екатеринбург                                                                   Дело № А60-60921/2016  

27 февраля 2017 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2017 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

А.Г.Кожевниковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

К.А.Чувашевой, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Карчева 

Якова Михайловича (г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 71, кв. 105) о признании 

ИП Соколовой Натальи Александровны (16.03.1980 года рождения, место 

рождения: г. Ижевск, СНИЛС 122-973-400 51, ИНН 183107064398, адрес 

регистрации: г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, 15-63) 

несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Нигматуллин Р.Ф., паспорт, представитель по доверенности 

от 25.01.2017, 

от должника: Хмелевский Н.Ю., паспорт, представитель по доверенности 

от 23.03.2016. 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

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

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. 

16.12.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Карчев Яков Михайлович (г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 71, кв. 105) 

о признании ИП Соколовой Н.А. несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит: 

- признать должника несостоятельным (банкротом); 

- признать требование в размере 1 000 000 руб. обоснованным и включить 

в реестр требований кредиторов должника. 

Определением от 23.12.2016 данное заявление оставлено без движения до 

01.20.2017. 

В адрес суда 13.01.2017 поступило ходатайство о приобщении 

документов во исполнение оставления заявления без движения. 
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Определением от 18.01.2017 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 21.02.2017. 

07.02.2017 от Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» поступило 

представление о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

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

несостоятельности (банкротстве)». 

20.02.2017 от должника поступил отзыв с приложенными документами, 

возражения отсутствуют, просит ввести в отношении должника процедуру 

реализации имущества. 

В судебном заседании представитель кредитора требование поддержал, 

просит ввести в отношении должника процедуру реализации имущества, 

представил для приобщения к материалам дела оригиналы чеков-ордеров от 

12.01.2017 на сумму 25 000 руб., от 16.12.2016 на сумму 6000 руб., копию 

решения Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 05.0.2016 

(приобщено к материалам дела). 

Рассмотрев материалы дела, 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. 

В обоснование своего заявления  Карчев Я.М. ссылается на следующие 

обстоятельства. 

05.10.2016 решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга с 

должника в пользу заявителя взыскано 1 000 000 руб. – основной долг, 13 200 

руб. – расходы по уплате государственной пошлины. 

Кредитор просит включить в реестр требований кредиторов 1 000 000 

руб. – основной долг. 

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. 
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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; 

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 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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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). 

В судебном заседании 21.02.2017 представитель гражданки Соколовой 

Н.А. ходатайство Карчева Я.М. о введении процедуры реализации имущества 

гражданина поддержал.  

В судебном заседании представитель гражданки Соколовой Н.А. 

представил отзыв, согласно которому должнику на праве собственности 

принадлежит следующее имущество: 

- жилой дом, кадастровый номер объекта: 18:26:010028:67, 

назначение объекта - жилое, общей площадью 684,8 кв.м., расположенный по 

адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сосновый бор, д.23; 

земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного 

хозяйства, кадастровый номер объекта: 18:26:010028:12, который расположен 

по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, жилой 

район «Пазелы», ул. Сосновый бор, д. 23; 

- объект индивидуального жилищного строительства, назначение объекта 

-жилое, площадь объекта - 24,6 кв.м., адрес объекта - Российская Федерация, 

Удмуртская республика, Боткинский район, с. Степаново, ул. Набережная, д. 

37, кадастровый номер: 18:04:171007:104; 

земельный участок, кадастровый номер 18:04:171007:86, площадь 4 700 

кв.м., адрес местоположения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 

Боткинский район, с. Степаново, ул. Набережная, д. 37 «А»; 

- квартира, кадастровый номер 18:04:171005:463, площадь объекта - 

61,3 кв.м., местоположение объекта: Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Боткинский район, с. Степаново, ул. Набережная, д. 6, кв. 1. 

Из содержания заявления следует, что у гражданина отсутствуют 

источники дохода, достаточные для удовлетворения требований кредиторов в 

ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Соколова Н.А. не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособной. 

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 Карчев Я.М. в качестве саморегулируемой 

организации, подлежащей утверждению в качестве организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, указал 

Ассоциацию «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих». 

На основании определения арбитражного суда некоммерческое 

партнерство представило кандидатуру Тимофеевой Елены Богдановны для 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB58AIFy1N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB788FFI9y0N
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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 Карчева Якова Михайловича (г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 

71, кв. 105) признать обоснованным. 

2. Признать Соколову Наталью Александровну (16.03.1980 года рождения, 

место рождения: г. Ижевск, СНИЛС 122-973-400 51, ИНН 183107064398, адрес 

регистрации: г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, 15-63) 

несостоятельной (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданки сроком на шесть месяцев - до 21.09.2017. 

3. Включить требования Карчева Якова Михайловича (г. Ижевск, ул. 

Молодежная, д. 71, кв. 105) в размере 1 000 000 руб. – основной долг в реестр 

требований кредиторов Соколовой Натальи Александровны (16.03.1980 года 

рождения, место рождения: г. Ижевск, СНИЛС 122-973-400 51, ИНН 

183107064398, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Февральской 

революции, 15-63) в составе третьи очереди. 

4. Утвердить финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну (ИНН 66600420122, адрес для направления корреспонденции: 

620062, г. Екатеринбург, а/я 188), члена Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

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

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере              

установленным действующим законодательством. Вознаграждение 

выплачивать за счет имущества должника. 

5. Привлечь к участию в рассмотрении заявления Орган опеки и 

попечительства Верх-Исетского района г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 

Хомякова, 14а). 

6. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Соколовой 

Натальи Александровны (16.03.1980 года рождения, место рождения: г. 

Ижевск, СНИЛС 122-973-400 51, ИНН 183107064398, адрес регистрации: г. 

Екатеринбург, ул. Февральской революции, 15-63) назначить на 19 сентября  

2017 года на 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 304. 
7.  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 
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лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  

8. 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        А.Г.Кожевникова 


