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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Екатеринбург                                                               Дело № А60-10094/2016  

30.05.2016 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена  24.05.2016  года. 

Полный текст решения изготовлен 30.05.2016 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе 

председательствующего судьи С.А.Сушковой, при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи Н.В.Лапиной, рассмотрел в судебном 

заседании дело  заявление граждан заявлением граждан Цветкова Сергея 

Николаевича (03.04.1975 г.р., СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и 

Цветковой Светланы Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, 

ИНН 660900801590) (место регистрации 620000 Свердловская область, 

Белоярский район, п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) о признании их 

несостоятельными (банкротами), 

в судебном заседании приняли участие: 

должник: Цветков С.Н., предъявлен паспорт, 

должник: Цветков С.В., предъявлен паспорт, 

от должников: Устьянцев С.М., представитель по доверенности от 25.04.2016. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены.  Отводов суду, помощнику судьи не заявлено. 

 От Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» в электронном виде 13.04.2016 

и через канцелярию суда 21.04.2016 поступили сведения о кандидатуре 

арбитражного управляющего Тимофеевой Е.Б., которые приобщены судом к 

материалам дела. 

 Должниками представлены сведения из службы судебных приставов, 

которые приобщены судом к материалам дела. 

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Свердловской области 09.03.2016 поступило 

заявление граждан Цветкова Сергея Николаевича и Цветковой Светланы 

Владимировны о признании их несостоятельными (банкротами). 
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Заявители ссылаются на то, что совокупная задолженность Цветкова С.Н. 

и Цветковой С.В. перед кредиторами, уполномоченными органами составляет 

4 295 657,07 рублей. 

В силу 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 (далее – АПК РФ). 

Статьей 213.4  Закона о банкротстве предусмотрен перечень 

документов, являющихся необходимым приложением к заявлению должника. 

Заявителями в нарушение указанной нормы не представлены 

доказательства внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну 

процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

Кроме того, к заявлению не приложен пакет документов, 

предусмотренный п. 3 ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Не представлены сведения о наличии имущества, в том числе 

совместно нажитого. Не представлены копии паспортов, в том числе страницы 

с отметкой о месте регистрации. 

 Согласно пункту 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса 

о принятии заявления к производству, что оно подано с нарушением 

требований, установленных статьями 125 и 126 настоящего Кодекса, выносит 

определение об оставлении заявления без движения. 

Определением от 16.03.2016 заявление оставлено без движения.  

В установленный определением срок недостатки, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения, устранены.  

В силу пункта 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 (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о 

банкротстве. 

Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям, 

установленным статьями 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Принимая данное совместное заявление к производству суд исходит из 

того, что должники находятся в законном браке, кредитные обязательства 

являются совместными, имущество находится в совместной собственности. 

  Определением суда от 05.04.2016 указанное заявление принято к 

производству и назначено судебное заседание на 24.05.2016. 
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 В судебном заседании должники поддержали требования, просят вести 

процедуру реализации имущества. 

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 Цветковы ссылаются на наличие  

совокупной задолженности в сумме 4295657,07 руб. по решению Заречного 

районного суда Свердловской области от 25.05.2014 № 2-144/2014, решению 

Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга от 13.08.2013 по делу № 2-

6709/2013, по кредитным договорам, заключенным с Банком «ВТБ24» (ПАО), 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АО «Тинькофф Банк», по 

страховым взносам. 

 Поскольку требование заявителя составляет более 500 000 руб., и 

заявитель не может исполнить обязательство перед кредиторами, 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89731;fld=134;dst=101418
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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 

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 документов, представленных должниками, следует, что за  

ними на праве собственности  зарегистрирован прицеп. 

 Должниками заявлено ходатайство о введении в отношении  них 

процедуры реализации имущества.     

Таким образом, размер требований кредиторов, которые не оспариваются 

должником-гражданином, значительно 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. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что  Цветков С.Н. и 

Цветкова С.В. не соответствуют требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCD56EBA3FA2D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C337352EkEW7N
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банкротстве, являются неплатежеспособными, вследствие чего ходатайство 

должников о признании его банкротом и открытии процедуры реализации 

имущества является 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. 

  От  Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» поступили сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего Тимофеевой Елене Богдановне 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.Признать заявление граждан Цветкова Сергея Николаевича (03.04.1975 

г.р., СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и Цветковой Светланы 

Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, ИНН 660900801590) 

(место регистрации 620000 Свердловская область, Белоярский район, 

п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) о признании их несостоятельными 

(банкротами), обоснованным. 

2. Признать граждан Цветкова Сергея Николаевича (03.04.1975 г.р., 

СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и Цветковой Светланы 

Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, ИНН 660900801590) 

(место регистрации 620000 Свердловская область, Белоярский район, 

п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) несостоятельными (банкротами), и  ввести 

процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 

24.11.2016г. 

3. Утвердить финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 66600420122 с вознаграждением установленным законом. 

4.Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 

21.11.2016г. на 10 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: 620075, г. 

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

6.  С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Разногласия,  заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц.  

consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB58AIFy1N
consultantplus://offline/ref=DFF212FAA968A39305ACB4886F2B59ACC4D295F415493D07BE6486CAFA75ED200FC4FFB788FFI9y0N
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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                 С.А.Сушкова 
 

 


