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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры реструктуризации его долгов 

 

г. Екатеринбург 

21 июня 2016 года                                                             Дело №А60-21208/2016  
Резолютивная часть определения объявлена 14.06.2016 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аликмаа А.В., 

рассмотрев заявление Запрудиной Ирины Александровны (14.11.1960 г.р., в г. 

Арамиль, Свердловской обл., ИНН 6664017429, СНИЛС 019-121-040-99, адрес 

регистрации: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 70) о признании 

её несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от Запрудной И.А. – Исраелян А.В.(представитель по доверенности). 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда 

Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены.  

Отводов составу суда не заявлено. 

 

05.05.2016 года в Арбитражный суд поступило заявление Запрудиной 

Ирины Александровны о признании её несостоятельным (банкротом).  

Заявитель просит:   

-  признать себя несостоятельным (банкротом); 

- утвердить финансового управляющего из членов союз АУ СРО 

«Северная столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул.Новолитовская, д. 15, лит. 

А, оф. 318, 320) 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 32 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим 

Федеральным Законом. 

Определением суда от 13.05.2016 заявление Запрудиной Ирины 

Александровны о признании её несостоятельным (банкротом) приняток 

производству. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 14.06.2016 

в 16 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по 

адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 304. 

К настоящему судебному заседанию поступило платежное поручение № 

566824 от 05.05.2016 в размере 10 000 рублей. 

30.05.2016 в Арбитражный суд Свердловской области от Союзу АУ СРО 

«Северная столица» поступила кандидатура финансового управляющего 

Кичеджи Павла Федоровича соответствующего требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрев материалы заявления, и заслушав заявителя, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

  На основании статьи 214.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон 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 силу ст. 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. 

В силу ст. 213.4 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. 

Согласно п. 2 ст. 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. 

consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D39D71wE5DF
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA95DAw95BF
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D29E71wE56F
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D29874wE50F
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008AB997D3w95AF
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7D48F1F7F2096559C827F37B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D19D70wE56F
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Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд признает требование 

заявителя обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании 

следующего. 

В соответствии с п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве 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. 

На основании п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего 

параграфа 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. 

В обоснование заявления должник указывает, на задолженность перед 

кредитором АО «Банк Русский Стандарт» по кредитному договору 

№110716422 в размере 277 530 рублей, по кредитному договору№111733101 в 

размере 14 300,85 рублей, по кредитному договору №90013673 в размере 

122 274,43 рублей. Задолженность перед кредитором ООО «ХКФ Банк» по 

кредитному договору №2149774989 от 29.03.2012 в размере 254 911,70 рублей. 

Задолженность перед кредитором ПАО «УБРиР» по кредитному договору № 

KD 23369000007245 от 07.06.2012 в размере 197 077 рублей. 

Из материалов дела усматривается, что Запрудина Ирина Александровна 

прекратила расчеты с кредитором 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 
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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: 

- 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 размер его доходов 

составил в 2013 году - 369 034,59 рублей, в 2014 году - 383 543,99 рублей, в 

2015 году – 453 225,54 рублей согласно представленным справкам 2-НДФЛ. 

Согласно справки МИФНС России №31 по Свердловской области «12-21/ 

б/н от 19.01.2016 Запрудина И.А. в качестве индивидуального предпринимателя 

не зарегистрирована. 

У Запрудиной И.А. в собственности находится недвижимое имущество, 

жилой дом (общей площадью 38,9 кв.м., кадастровый номер 66:33:0:0\1608\1\64 

расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г. Арамиль, 

ул. Свердлова, д. 70), что подтверждается выпиской из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество, свидетельством о 

государственной регистрации права. 

Заявитель получает доход в форме заработной платы по основному месту 

работы в ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского 

автотранспорта. 

С учетом доказательств наличия у должника источника доходов, при  

непредставлении 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. 
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В силу недопустимости злоупотребления правом (статья 10 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации) 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»). 

При проверке обоснованности заявления должника суд не может и не 

должен оценивать совокупный размер требований кредиторов, которые могут 

предъявить требования к должнику, а также экономическую исполнимость 

плана реструктуризации. С одной стороны, включение в реестр требований 

кредиторов не является неизбежным обстоятельством, совокупный размер 

требований может быть как меньше, так и больше предполагаемого должником. 

С другой стороны, финансовое состояние гражданина должно быть объективно 

проанализировано финансовым управляющим с целью принятия судом 

законного решения о признании гражданина банкротом. 

  В силу п. 4 ст. 213.6 Закона о банкротстве в определении арбитражного 

суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 

и введении реструктуризации его долгов должны содержаться указания на: дату 

судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве гражданина; 

утверждение финансового управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий). 

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 указана 

саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий Союза АУ СРО «Северная столица» 

Союзом АУ СРО «Северная столица» представлена информация о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Кичеджи Павла 

Федоровича (адрес для корреспонденции а/у: 620000, г. Екатеринбург, а/я 267), 

соответствующего требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). 

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

представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C89235413628D22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60186NEx5P
consultantplus://offline/ref=3EE1CBB8CDF11BF0ADAB22BDE625106C892C5515678A22F2FBC5701B50AAC90B8C18A60686E0NBxBP
consultantplus://offline/ref=CDFFAB88F69942AA81735AB461C97DDDC3CF07AEB58D22D74481AFF9DAE4EDC1D8A29BC8B1140CQ1N
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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 Кичеджи Павел 

Федорович. 

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. 213.4., 213.6. Закона о банкротстве, ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Признать заявление Запрудиной Ирины Александровны (СНИЛС 019-

121-040-99, адрес регистрации: г. Арамиль Свердловской области, ул. 

Свердлова, 70) о признании  ее несостоятельным (банкротом) обоснованным и 

ввести реструктуризацию его долгов. 

2. Утвердить финансовым управляющим Кичеджи Павла Федоровича 

(адрес для направления корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, почтампт, 

а/я 267), члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 

организация «Северная столица». 

3. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 

10000 руб. единовременно. 

4. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 

07.12.2016 на 13:50   в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4, зал № 304. 

5. Обязать финансового управляющего должника направить для 

опубликования сообщение о введении в отношении должника 

реструктуризации долгов гражданина в порядке, предусмотренном ст. 213.7 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

6. Копию публикации представить в Арбитражный суд со ссылкой на 

номер дела. 
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7. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст. 213.11 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

8. В ходе процедуры действуют ограничения и на должника возлагаются 

обязанности, 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, подлежит немедленному исполнению. 

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                                                                        А.О. Колинько  
 

 
 

 

 
 


