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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании заявления кредитора обоснованным, о введении процедуры 

реструктуризации долгов гражданина 

 

г. Екатеринбург 

15 марта 2016 года                                                             Дело №А60-47443/ 2015  
 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 10.03.2016 года. 

 В полном объеме определение изготовлено 15.03.2016 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Сушковой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.В.Лапиной, 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Усанова Семена 

Владимировича (СНИЛС 137-959-286 23, г. Березовский, ул. Шиловская 19-49) 

о признании его несостоятельным (банкротом), 

в судебном заседании принял участие: 

должник: Усанов С.В., предъявлен паспорт.  

 Должнику процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов 

составу суда, помощнику судьи не заявлено.  

От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» в электронном виде 29.02.2016 поступили 

сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Е.Б., 

которые приобщены судом к материалам дела. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 02.10.2015 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление Усанова Семена Владимировича о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

В силу пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), 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 Законом о 

банкротстве. 
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Заявитель ссылается на задолженность перед кредитором в размере 

5434511 руб. 40 коп., отсутствие имущества, за счет реализации которого могут 

быть удовлетворены требования кредитора. 

           Определением арбитражного суда от 06.10.2015 заявление Усанова С.В. 

о признании его несостоятельным (банкротом) оставлено без движения до 

02.11.2015, поскольку по форме и содержанию не соответствует требованиям, 

установленным статьями 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса.   

Представленными в материалы дела 22.10.2015,28.10.2015 частично 

недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения, 

устранены.  

Заявитель просит признать его несостоятельным (банкротом), утвердить  

финансового управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Союз менеджеров и антикризисных управляющих»  (109029, г. Москва, ул. 

Нижегородская, д.32 копр. 15). 

 В депозит арбитражного суда по платежному поручению № 645133 от 

21.10.2015 перечислены 10000 руб.  

Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям, 

установленным статьями 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 Определением суда от 12.11.2015 указанное заявление принято к 

производству и назначено судебное заседание на 15.12.2015 года. 

В силу положений ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании. 

  Поскольку от МСО ПАУ Ассоциация «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» необходимо получить сведения об арбитражном управляющем, 

судебное заседание подлежит отложению. 

Определением суда от 16.02.2016 судебное заседание отложено на 

10.03.2016 года. 

В судебном заседании должник представил ходатайство, в котором 

просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации имущества. 

 В силу ст. 213.3 Закона о банкротстве 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. 

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 
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месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения 

банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин 

отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

 В обоснование заявления должник указывает на общую сумму 

задолженности перед кредиторами в общем размере 5434511,40 руб., 

неспособность своевременного и полного удовлетворения требований 

кредиторов в том числе: 

- перед ЗАО «Райффайзенбанк» в сумме 159081,52 руб., 

- перед ЗАО «Банк Русский Стандарт» в общей сумме 545479,71 руб., 

- перед ОАО «ВУЗ-банк» в сумме 205849,51 руб., 

- перед ЗАО «Банк ВТБ 24» в сумме 575867,96 руб., 

- перед ОАО «Национальный банк «Траст» в общей сумме 331743,39 руб., 

- перед ОАО АКБ «Российский капитал» в сумме 567470,29 руб., 

- перед ООО «КБ Кольцо Урала» в сумме 712360,37 руб., 

- перед Лукьяшиной О.Е. в сумме 256964,41 руб.. 

- перед ОАО «Альфа-Банк» в сумме 147262,12 руб., 

- перед ОАО «Банк Москвы» в сумме в сумме 42441,59 руб., 

- перед Катаевым М.Е. в сумме 135587 руб., 

-перед Богдановым С.М. в сумме 97259,12 руб., 

-перед Сбербанк России общей сумме 1657144,41 руб. 

Из материалов дела усматривается, что Усанов С.В. прекратил расчеты с 

кредиторами по денежным обязательствам, срок исполнения по которым 

наступил. Кроме того, размер задолженности гражданина превышает 

стоимость его имущества. Таким образом, имеются признаки 

неплатежеспособности должника. 

При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 

Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не 

имеет (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

В соответствии с п.1 ст.213.13 Закона о банкротстве план 

реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении 

задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

consultantplus://offline/ref=7E5956FABDB83485FD0A631012D0CF7C4391E577F146CD545422AC84F4D8ADC50F731C086FA3i84EO
consultantplus://offline/ref=7E5956FABDB83485FD0A631012D0CF7C4391E577F146CD545422AC84F4D8ADC50F731C0868AFi849O
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- 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. 

Должник представил суду сведения о том, что имеет доход за 2015 год в 

сумме 606509 руб. 31 коп. 

С учетом доказательств наличия у должника источника доходов, при  

непредставления должником сведений об обстоятельствах, препятствующих 

утверждению плана реструктуризации долгов гражданина, суд не находит 

оснований к  признанию должника банкротом и введению в отношении него 

процедуры реализации имущества гражданина, минуя процедуру 

реструктуризации долгов гражданина. 

В силу недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) 

арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов (в том числе 

одобренный собранием кредиторов), если такой план является заведомо 

экономически неисполнимым или не предусматривает для должника и 

находящихся на его иждивении членов семьи (включая несовершеннолетних 

детей и нетрудоспособных) средств для проживания в размере не менее 

величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской 

Федерации, а также если при его реализации будут существенно нарушены 

права и законные интересы несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 

Закона о банкротстве, п.31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

В соответствии с п. 2 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренным 

ст. 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 

настоящего Федерального закона. 

При направлении в арбитражный суд заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), заявителем в соответствии с п. 3 ст. 213.5 Закона 

о банкротстве для утверждения финансового управляющего заявлена СРО – 

Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих»    из числа членов которой необходимо утвердить финансового 

управляющего. 

consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C89235413628D22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60186NEx5P
consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C892C5515678A22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60686E0NBxBP
consultantplus://offline/ref=CDFFAB88F69942AA81735AB461C97DDDC3CF07AEB58D22D74481AFF9DAE4EDC1D8A29BC8B1140CQ1N
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 Асоциацией представлена информация о соответствии кандидатуры   

Тимофеевой Елены Богдановны требованиям, предъявляемым к арбитражным 

управляющим статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

В силу п. 5  ст. 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным ст. 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, 

или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает 

арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Таким образом, на должность финансового управляющего должника 

подлежит утверждению арбитражный управляющий  Тимофеева Елена 

Богдановна. 

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 десять 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. 

Руководствуясь ст. 7, 33, 71, 213.2, 213.3, 213.5, 213.6 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.148, 184, 185, 223-225 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Признать заявление  Усанова Семена Владимировича (СНИЛС 137-959-

286 23, г. Березовский, ул. Шиловская 19-49) о признании его несостоятельным 

(банкротом), обоснованным и ввести реструктуризацию его долгов на срок до 

10.09.2016.  

2.Утвердить финансовым управляющим должника  Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 66600420122, являющегося членом Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

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

3.Установить вознаграждение финансовому  управляющему в размере 

10000 руб. единовременно. Вознаграждение выплачивать за счет денежных 

средств и имущества гражданина. 
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4.Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на  

12 сентября 2016 на 09 часов 30 минут в помещении суда по адресу: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 303. 

6.Обязать финансового управляющего направить для опубликования 

сообщение о введении в отношении должника реструктуризации долгов 

гражданина в порядке, предусмотренном ст. 213.7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Копию публикации представить в арбитражный суд со ссылкой на номер 

дела. 

7.С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 213.11 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

8.В ходе процедуры реструктуризации долгов  действуют ограничения и 

обязанности должника, предусмотренные п. 9 ст. 213.9  Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

9.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия.  

Обжалование не приостанавливает исполнение определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

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

 

 

Судья                                                                    С.А.Сушкова 
 

  
  

 


