
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14   

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Владимир 

8 апреля 2019 года Дело № А11-1759/2019 

Арбитражный суд Владимирской области в составе:  

судьи Илюхиной Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Груздковой М.В.., 

рассмотрел в открытом судебном заседании обоснованность заявления гражданки 

Сидоровой Юлии Вадимовны (дата рождения: 08.05.1980, место рождения:  

г. Владимир, ИНН 332709577261, адрес регистрации (место жительства): г. 

Владимир, ул. Разина, д. 24, кв. 4, СНИЛС 078-371-595-05) о признании ее 

несостоятельной (банкротом). 

В судебном заседании принял участие: 

от гражданки Сидоровой Ю.В. – Шемякин Илья Владимирович – 

представитель  (доверенность от 18.01.2019 № 33 АА 1660936 сроком на три года, 

паспорт). 

 

 

Гражданка Сидорова Юлия Вадимовна (г. Владимир) (далее – Сидорова Ю.В., 

должник) обратилась в Арбитражный суд  Владимирской области с заявлением  

от 14.09.2017 без номера о признании его несостоятельным (банкротом).  

Сидорова Ю.В., руководствуясь статьями 213.3, 213.4 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон   

о банкротстве), просит признать ее несостоятельной (банкротом) и ввести процедуру 

реструктуризации долгов; утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации – Союза арбитражных управляющих 

"Саморегулируемая организация "ДЕЛО"  (далее – САУ "СРО "ДЕЛО"). 

http://www.my.arbitr.ru/
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В обоснование заявления должник сообщил о наличии задолженности перед 

кредитными организациями – ПАО Сбербанк, ПАО "Совкомбанк", а также 

уполномоченным органом –  Межрайонной ИФНС России № 12 по Владимирской 

области, в общей сумме 1 620 848 руб. 56 коп.  Сидорова Ю.В. считает,  

что в сложившейся ситуации удовлетворение требований одного кредитора  

или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения гражданином 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей  

в полном объеме перед другими кредиторами. 

Заявление поступило (предъявлено) в арбитражный суд 8 февраля 2019 года. 

Арбитражным судом определением от 15.02.2019 назначено судебное заседание 

по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом  

на 26.03.2019. 

От САУ "СРО "ДЕЛО" в материалы дела поступило письмо (вход.  

от 06.03.2019 без номера) о представлении для утверждения в качестве финансового 

управляющего Сидоровой Ю.В. кандидатуры арбитражного управляющего Левашова 

Артема Михайловича и информация о соответствии указанной кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

В судебном заседании 08.04.2019 представитель должника подтвердил 

заявленные требования в полном объеме, просил признать заявление обоснованным  

и ввести процедуру реструктуризации долгов. 

Заслушав объяснение лица, участвующего в заседании суда, проанализировав 

материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно справке Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  

№ 12 по Владимирской области от 05.02.2019 № 33В в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей не содержатся сведения о физическом 

лице Сидоровой Ю.В. (ИНН 332709577261) как индивидуальном предпринимателе.  

           В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве правом  

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом 

обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Пунктом 2 статьи 33, пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве установлено, 

что заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 
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если требования к должнику-гражданину в совокупности составляют не менее чем 

пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев  

с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

В силу пункта 2 статьи 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 соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве 

определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его 

банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если 

указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 

настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Из пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве следует, что 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; 
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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. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки  

в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) 

финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков 

банкротства должника (пункт 2 статьи 4 Закона о банкротстве). 

Исходя из представленных в материалы дела документов (справок ПАО 

Сбербанк, ПАО "Совкомбанк", Межрайонной ИФНС России № 12 по Владимирской 

области; иных документов) задолженность Сидоровой Ю.В. по денежным 

обязательствам, просроченная свыше трех месяцев, составляет более пятисот тысяч 

рублей. 

Судом установлено, что Сидорова Ю.В. прекратила расчеты с кредиторами,  

то есть перестала исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых 

наступил; размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества,  

в том числе права требования. 

Должник в заявлении, представитель должника в заседании суда просили 

ввести в отношении Сидоровой Ю.В. процедуру реструктуризации долгов. 

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает возможным ввести  

в отношении Сидоровой Ю.В. процедуру реструктуризации долгов. 

В соответствии со статьями 45, 213.9, 213.24 Закона о банкротстве в случае 

введения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд 

утверждает финансового управляющего. Требования, предъявляемые к кандидатуре 
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финансового управляющего, определены статьями 20, 20.2 настоящего Федерального 

закона. 

Должник просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации – САУ "СРО "ДЕЛО". 

САУ "СРО "ДЕЛО" для утверждения финансовым управляющего должника 

представлена кандидатура Левашова А.М. (ИНН 332908886610; регистрационный 

номер 17781 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих;  адрес 

для направления корреспонденции: 600014, г. Владимир, а/я 4 для Левашова А.М.) 

(письмо от 06.03.2019 без номера с приложениями). 

Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о том,  

что кандидатура Левашова А.М. требованиям статьей 20, 20.2 Закона о банкротстве 

соответствует. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер 

фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому 

управляющему, составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

На депозитный счет Арбитражного суда Владимирской области должником 

внесены денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

Также согласно пунктам 2, 4, 5, 6 статьи 213.11 Закона о банкротстве 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 
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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. 

Соглашения об отказе гражданина от подготовки и представления плана 

реструктуризации его долгов являются ничтожными. 
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Введение реструктуризации долгов гражданина является основанием  

для одностороннего отказа кредитора от исполнения договора, предусматривающего 

исполнение гражданином требования указанного кредитора в неденежной форме.  

Об одностороннем отказе может быть заявлено в процессе установления требований 

кредитора к гражданину в деле о его банкротстве. 

В ходе реструктуризации долгов гражданина он может совершать только  

с выраженного в письменной форме предварительного согласия финансового 

управляющего сделки или несколько взаимосвязанных сделок: 

по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью отчуждения прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более чем пятьдесят тысяч 

рублей, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале  

и транспортных средств; 

по получению и выдаче займов (кредитов), выдаче поручительств и гарантий, 

уступке прав требования, переводу долга, а также учреждению доверительного 

управления имуществом гражданина; 

по передаче имущества гражданина в залог. 

В случае наличия разногласий по поводу совершения указанных сделок  

у гражданина и финансового управляющего они вправе обратиться за разрешением 

таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве 

гражданина. 

С даты введения реструктуризации долгов гражданина он не вправе вносить 

свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой 

фонд юридического лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных) 

капиталах или паевых фондах юридических лиц, а также совершать безвозмездные 

для гражданина сделки. 

В случае совершения кредитными организациями операций по банковским 

счетам и банковским вкладам граждан, включая счета по банковским картам,  

с нарушением правил, установленных настоящим пунктом, кредитные организации 

могут быть привлечены к ответственности только в том случае, если к моменту 

проведения операции кредитная организация знала или должна была знать о 

введении реструктуризации долгов гражданина с учетом пункта 3 статьи 213.7 и 

абзаца восьмого пункта 8 статьи 213.9 настоящего Федерального закона. 
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С даты введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность 

перед кредитором – кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин  

обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые 

сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества,  

составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу  

о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения 

требования об этом. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.6, 

213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве), арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Признать заявление гражданки Сидоровой Юлии Вадимовны  (г. Владимир) 

обоснованным. 

2. Ввести в отношении гражданки Сидоровой Юлии Вадимовны (дата 

рождения: 08.05.1980, место рождения: г. Владимир, ИНН 332709577261, адрес 

регистрации (место жительства): г. Владимир, ул. Разина, д. 24, кв. 4, СНИЛС  

078-371-595-05)  процедуру реструктуризации долгов. 

3. Утвердить финансовым управляющим должника Левашова Артема 

Михайловича. Установить единовременное вознаграждение финансовому 

управляющему за проведение процедуры реструктуризации долгов в размере  

25 000 руб. 

4. Назначить судебное заседание по итогам процедуры на 5 сентября 2019 года 

на 10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д. 14, каб. № 82, тел. помощника судьи (4922) 47-23-54, факс 42-32-13, 

официальный сайт арбитражного суда в сети Интернет: http://vladimir.arbitr.ru/. 

6. Финансовому управляющему не позднее чем за пять дней до даты заседания 

арбитражного суда по рассмотрению дела о банкротстве гражданина представить в 

арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии 

http://vladimir.arbitr.ru/


9 

 

гражданина, протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался проект плана 

реструктуризации долгов гражданина, с приложением документов, определенных 

пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

"О несостоятельности (банкротстве)". 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                  Н.А. Илюхина 


