
 

 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о  п р и з н а н и и  т р е б о в а н и й  з а я в и т е л я  

о б о с н о в а н н ы м и  и  в в е д е н и и  

р е с т р у к т у р и з а ц и и  д о л г о в  г р а ж д а н и н а  

г. Ханты-Мансийск 

21 марта 2018 года Дело № А75-21673/2017 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Сизиковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Загоруйко Н.Л., 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с 

ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» (ОГРН 1098605000273,  ИНН 

8605021642, адрес места нахождения: 628680, г. Мегион, ул. Первомайская д.6, кв.138) 

Тимофеевой Елены Богдановны о признании несостоятельным (банкротом) 

индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны (628680, г. Мегион, ул., 

Заречная д.21, кв.18, ИНН 860502094267, ОГРНИП 312860535500013), без участия 

представителей сторон, 

у с т а н о в и л: 

конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» Тимофеева Елена Богдановна 28.12.2017 обратилось в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о 

признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Шевченко 

Юлии Николаевны и включении требования в размере 2 602 000 рублей в реестр 

требований кредиторов должника. 

Определением суда от 26.01.2018 судебное заседание назначено на 21.03.2018. 

Стороны в судебное заседание не явились, своих представителей в суд  

не направили. 

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся сторон. 

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и 

взаимной связи в их совокупности. 

Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры от 12.12.2017  по делу № А75-7501/2017 с 

индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» взысканы денежные средства 

размере 2 602 000  рублей. 

Определение суда от 12.12.2017 вступило в законную силу. 

Должником доказательств исполнения судебного акта на момент проведения 

судебного заседания по проверке обоснованности требований заявителя к должнику не 

представлено.  

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. 

В силу статьи 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. 

В соответствии со статьей 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит 

одно из следующих определений: 

о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации 

долгов гражданина; 

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без 

рассмотрения; 

о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по 

делу о банкротстве гражданина. 

 Определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление соответствует 

требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего 

Федерального закона, требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания 

арбитражного суда и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Учитывая вышеизложенные положения Закона о банкротстве, а также 

обстоятельства дела, суд приходит к выводу о доказанности неплатежеспособности 

должника, о наличии у него признаков банкротства, о наличии у должника имущества,  

достаточного для финансирования процедур банкротства, что является основанием 

вынесения определения о признании обоснованным заявления конкурсного управляющего 

обществом с ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеева Е.Б. о 

признании индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны банкротом и 

введении реструктуризации ее долгов. 

Поскольку требования конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеева Е.Б. являются обоснованными, не 

удовлетворены должником на дату заседания арбитражного суда, а неплатежеспособность 

consultantplus://offline/ref=D0C11DA2FB028959F88F1EA4509238A81673A097079A4B53B7C189FFE1B46CBB06842B7E4A61CFm0I
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считается доказанной, по результатам рассмотрения обоснованности надлежит вынести 

определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов. 

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеева Е.Б., суд считает необходимым также 

указать на нижеследующее. 

В соответствии со статьей 213.11 Закона о банкротстве с даты вынесения 

арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании 

гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов 

наступают следующие последствия: 

срок исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления о 

признании гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате 

обязательных платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается 

наступившим; 

требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права 

собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных 

сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о 

банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации 

долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а 

также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям с гражданина, за исключением исполнительных документов по требованиям о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению 

указанным имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о 

взыскании алиментов, а также по требованиям об обращении взыскания на заложенное 

жилое помещение, если на дату введения этой процедуры кредитор, являющийся 

залогодержателем, выразил согласие на оставление заложенного жилого помещения за 

собой в рамках исполнительного производства в соответствии с пунктом 5 статьи 61 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». Основанием для приостановления исполнения исполнительных 

документов является определение арбитражного суда, рассматривающего дело о 

банкротстве гражданина, о признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина. 

consultantplus://offline/ref=E70C234B99D6746818762D8D00AF9FF23406921E7A9F7C28FE3AAAF8B94E98BF9FD3255094l9q1I
consultantplus://offline/ref=E70C234B99D6746818762D8D00AF9FF23406971D7B997C28FE3AAAF8B94E98BF9FD3255792l9qBI
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Соглашения об отказе гражданина от подготовки и представления плана 

реструктуризации его долгов являются ничтожными. 

При этом суд обращает внимание должника, кредиторов, уполномоченного органа, 

что статьей 213.12 Закона о банкротстве регламентирован порядок представления проекта 

плана реструктуризации долгов гражданина. 

Так, в ходе реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный 

орган не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального закона, вправе направить финансовому 

управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана 

реструктуризации долгов гражданина. 

 Проект плана реструктуризации долгов гражданина с приложением документов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляется гражданином, 

конкурсным кредитором или уполномоченным органом финансовому управляющему, 

гражданину (в случае, если проект плана реструктуризации долгов гражданина 

представлен конкурсным кредитором или уполномоченным органом), конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручается указанным лицам лично. 

Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана реструктуризации 

долгов гражданина и прилагаемыми к нему документами также опубликовываются в 

порядке, установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. 

В случае, если финансовым управляющим получены два и более проекта плана 

реструктуризации долгов гражданина, направленных указанными в пункте 1 настоящей 

статьи лицами, финансовый управляющий представляет такие проекты на рассмотрение 

собрания кредиторов. 

В случае, если в установленный настоящей статьей срок финансовым управляющим 

не получено ни одного проекта плана реструктуризации долгов гражданина, финансовый 

управляющий представляет на рассмотрение собрания кредиторов предложение о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

Не ранее чем через двадцать дней с даты направления конкурсным кредиторам и в 

уполномоченный орган проекта плана реструктуризации долгов гражданина, но не 

позднее чем в течение шестидесяти дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 

статьи 213.8 настоящего Федерального закона, финансовый управляющий обязан 

провести первое собрание кредиторов. Арбитражный суд вправе отложить его проведение 

до завершения рассмотрения требований кредиторов. 

Финансовый управляющий обязан представить на рассмотрение первого собрания 

кредиторов отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина, 

проект плана реструктуризации долгов гражданина (при его наличии), свои возражения 

относительно представленного проекта плана и (или) предложения по его доработке (при 

наличии таких возражений и (или) предложений) или в случае, предусмотренном пунктом 

4 настоящей статьи, предложение о признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина. 

Проект плана реструктуризации долгов гражданина рассматривается собранием 

кредиторов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=F72F1124AF80A2CB9EDA94B8A747FA86AE483AD071C5DB9ACF6838D955496C9B9919AB97457558HFE
consultantplus://offline/ref=F72F1124AF80A2CB9EDA94B8A747FA86AE483AD071C5DB9ACF6838D955496C9B9919AB97477E58HAE
consultantplus://offline/ref=F72F1124AF80A2CB9EDA94B8A747FA86AE483AD071C5DB9ACF6838D955496C9B9919AB97457858HDE
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Не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда по рассмотрению 

дела о банкротстве гражданина финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии 

гражданина, протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался проект плана 

реструктуризации долгов гражданина, с приложением документов, определенных пунктом 

7 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о 

банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном 

статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи. 

Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве  вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов 

 Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

  Заявленной саморегулируемой организацией – Ассоциация национальная 

организация арбитражных управляющих представлена кандидатура финансового 

управляющего Ний Анатолия Валерьевича. 

Кандидатура арбитражного управляющего Ний Анатолия Валерьевича, 

соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

В соответствии со статьей 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит  

из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет 25 000 рублей единовременно. 

Руководствуясь статьями 45, 213.5, 213.6, 213.9 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

о п р е д е л и л :  

признать заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны обоснованным. 

Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии 

Николаевны (628680, г. Мегион, ул., Заречная д.21, кв.18, ИНН 860502094267, ОГРНИП 

312860535500013) процедуру  банкротства -  реструктуризацию долгов гражданина. 

consultantplus://offline/ref=F72F1124AF80A2CB9EDA94B8A747FA86AE483AD071C5DB9ACF6838D955496C9B9919AB93417D8B8456HDE
consultantplus://offline/ref=F72F1124AF80A2CB9EDA94B8A747FA86AE483AD071C5DB9ACF6838D955496C9B9919AB93417D8B8456HDE
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3253C5E1F914CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E89EAJ2R4E
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3253C5E1F914CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E8FE8J2RBE
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3253C5E1F914CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E8DEA25JARBE
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3253C5E1F914CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E89E0J2R9E
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Утвердить финансовым управляющим должника Ний Анатолия Валерьевича 

(625048, г. Тюмень, а/я 1942).  

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 рублей 

единовременно.  

Включить требования конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны в реестр 

требований кредиторов индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны 

в составе третьей очереди в размере 2 602 000 рублей. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 

индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны на 20 июня 2018 года в 

10 часов 10 минут (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 27, зал № 501, тел. 8-3467-95-88-26). 

Обязать финансового управляющего Ний Анатолия Валерьевича направить для 

опубликования сообщение о введении в отношении должника реструктуризации долгов 

гражданина в порядке, предусмотренном статьей 213.7 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)». Копию публикации представить в  суд. 

Финансовому  управляющему  представить в арбитражный суд до даты судебного 

заседания отчет о своей деятельности, сведения  о финансовом состоянии гражданина, 

протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался проект плана 

реструктуризации долгов гражданина, с приложением документов, определенных пунктом 

7 статьи  12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные 

статьей 213.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В ходе процедуры  реструктуризации долгов действуют ограничения  

и обязанности должника, предусмотренные пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти  дней со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

  

  

 Судья                                                                           Л.В. Сизикова 


