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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника гражданина несостоятельным (банкротом) и 

введении процедуры реализации имущества  
 

г. Екатеринбург                                                                    Дело № А60-61630/2016  

03.04.2017 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27.03.2017 года 

Полный текст решения изготовлен 03.04.2017 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.И.Опариной, 

при ведении протокола судебного заседания 22.03.2017 секретарем судебного 

заседания Е.Р. Хорошавиной, после перерыва 27.03.2017 помощником судьи 

А.В. Гузняковой, 

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А60-61630/2016 по 

заявлению Сорокина Антона Валерьевича о признании его  несостоятельным 

(банкротом), 

третьи лица: Сорокина Елена Леонидовна, Синицын Андрей 

Владимирович 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя/должника: Сорокин А.В., паспорт.  

третье лицо: Сорокина Е.Л., паспорт. 

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 

27.03.2017 12 часов 30 минут. После перерыва судебное разбирательство 

продолжено в том же составе суда, при участии в судебном заседании: 

от заявителя/должника: Сорокин А.В., паспорт. 

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том 

числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу 

www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, 

участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства.  

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 21.12.2016 поступило 

заявление Сорокина Антона Валерьевича о признание его  несостоятельным 

(банкротом). 

Заявитель просит: признать должника несостоятельным (банкротом), 

ввести в отношении должника процедуру реализации имущества, утвердить 

финансового управляющего должника из числа членов Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих».  

Заявитель ссылается на задолженность в размере  684 896 руб. 37 коп. 

Определением суда от 28.12.2016 заявление оставлено без движения в 

связи с тем, что к заявлению не приложены доказательство внесения денежных 

средств в размере 25 000 руб. в депозит арбитражного суда. 

В арбитражный суд 13.01.2017 поступило ходатайство о приобщении к 

материалам дела дополнительных документов во исполнение определения суда 

от 28.12.2016. 

Определением от 19.01.2017 заявление принято к рассмотрению, 

назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании должника банкротом.  

03.02.2017 от Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» поступило 

информационное письмо о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего Тимофеевой Елены Богдановны требованиям, предусмотренным 

ст. 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В судебном заседании заявитель/должник требования поддержал, 

представил для приобщения  к материалам дела дополнительные документы. 

Документы приобщены к материалам дела.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд полагает необходимым 

привлечь к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора – Сорокину Елену 

Леонидовну, Синицына Андрея Владимировича. 

При таких обстоятельствах, суд на основании части 5 статьи 158 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывает 

рассмотрение заявления. 

Определением от 26.02.2017 (резолютивная часть объявлена 17.02.2017) 

судебное разбирательство отложено до 22.03.2017. К участию в деле  качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечены - Сорокина Елена Леонидовна, Синицын Андрей 

Владимирович. 

После перерыва по ходатайству заявителя к материалам дела приобщено 

письмо о размере задолженности по кредитному договору №1930701024702009. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   
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УСТАНОВИЛ: 
Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  статьи  32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 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 настоящим Федеральным 

Законом. 

  На основании статьи 214.1 Закона о банкротстве к отношениям, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 

главы XI настоящего Федерального закона. 

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. 

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного 

кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 

гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер 

таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал 

или должен был узнать об этом (ст.213.4 Закона о банкротстве). 

В обоснование заявления должник указывает на общий размер 

задолженности перед кредитором в сумме превышающей 500000 руб. 

(684896,37 руб.), и  неспособность своевременного и полного удовлетворения 

требований кредитора ПАО АКБ «АК Барс» по кредитному договору 

№1930701024702009 от 24.04.2014. 

Задолженность перед кредитором подтверждена представленными в 

материалы дела документами, должником не оспаривается.  

В силу п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве 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; 
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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. 

Согласно представленным в материалы дела документам, в настоящее 

время должник осуществляет трудовую деятельность, о чем свидетельствует 

соответствующая запись в трудовой книжке, в качестве индивидуального 

предпринимателя не зарегистрирован. 

Должник представил суду сведения о том, что общая сумма его доходов 

составила в  2015 году – 71775 руб. 87 коп., в 2016 году – 126738 руб. 70 коп.  

Сведения об иных источниках дохода суду не представлены. 

Должник учредителем (участником) в коммерческих организациях не 

является, транспортные средства, недвижимое имущество, дебиторская 

задолженность отсутствуют.  

Сведения об ином имуществе суду не представлены.  

Должник в браке не состоит. 

Задолженность перед кредитором подтверждена представленными в 

материалы дела документами, должником не оспорена, основания полагать, что 

с учетом планируемых поступлений денежных средств, гражданин в течение 

непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные 

обязательства, срок исполнения которых наступил, у суда отсутствуют. 

Таким образом, в заседании суда установлено и материалами дела 

подтверждено, что должник имеет признаки банкротства, предусмотренные п.2 

ст. 213.3 Закона о банкротстве, является неплатежеспособным. 

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; 
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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. 

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). 

Должник ходатайствует о признании его банкротом и открытии 

процедуры реализации имущества, поскольку не имеет источника дохода, 

обеспечивающего исполнение требований кредиторов. 

Поскольку доход, получаемый должником, не позволяет удовлетворить 

требования кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, учитывая размер обязательств, должник не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным 

пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, ходатайство об открытии в 

отношении должника процедуры реализации имущества признано судом 

обоснованным. 

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. 

Должник 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 Ассоциация 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» 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. Закона о банкротстве. 

Таким образом, на должность финансового управляющего должника 

подлежит утверждению арбитражный управляющий Тимофеева Елена 

Богдановна. 

consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB58AIFy1N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB788FFI9y0N
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Согласно положениям п. 3 ст. 20.6, п. 3, 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается 

арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена 

каждая процедура. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать Сорокина Антона Валерьевича (12.05.1990 г.р., место 

рождения: г. Екатеринбург, СНИЛС 095-908-028 03, ИНН 667220311023, адрес 

регистрации г. Екатеринбург, ул. Ясная, 18-8) банкротом и ввести процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 27.09.2017. 

2. Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре 

реализации имущества Тимофееву Елену Богдановну (ИНН 66600420122, адрес 

для направления корреспонденции: 620062, г. Екатеринбург, а/я 188), члена 

МСО ПАУ. 

3. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 

25000 руб. единовременно.  

4. Назначить рассмотрение отчета о результатах реализации имущества 

гражданина на 07.09.2017 в 10-30 в помещении Арбитражного суда 

Свердловской области по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, 

зал № 306. 

5.  С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

6. 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. 
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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        Н.И.Опарина 
 

 


