
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ  

о признании должника несостоятельным (банкротом) и 

о введении реализации имущества гражданина 
 

 

г. Воронеж                                                                                           Дело №А14-7298/2016 

«20 » июня 2016 г.                 

Резолютивная часть оглашена 20 июня 2016г. 

Решение в полном объеме изготовлено 20 июня 2016г. 

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Федосовой С.С.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гончаровой А.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Казанцевой Елены Павловны, 19.03.1962 года рождения, место рождения: г. Белгород, 

зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 43, кв. 56 (ИНН 

366205557329 СНИЛС 035-233-931-31) 

о признании ее несостоятельной (банкротом) 

при участии в заседании: 

от должника – Казанцева Е.П. лично, удостоверение личности паспорт, 

СРО, Управление Росреестра по ВО не явились, извещены надлежащим образом, 

                                                                                                

установил:  

Казанцева Елена Павловна (далее по тексту – Казанцева Е.П., должник) 

24.05.2016 (согласно почтовому штемпелю) обратилась в Арбитражный суд 

Воронежской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом) в 

связи с неспособностью удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 

денежным обязательствам за период более трех месяцев на общую сумму 1 646 564 

руб. 80 коп. При этом, должник ходатайствовала о предоставлении ей отсрочки 

внесения денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 
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В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен 

быть утвержден арбитражный управляющий, должник указала Союз 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, 

г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, 69-10). 

На основании определения от 30.05.2016 заявление Казанцевой Е.П. принято к 

производству арбитражного суда, судебное заседание по проверке обоснованности 

заявления назначено на 20.06.2016. 

Одновременно Казанцевой Е.П., в соответствии с п.4 ст. 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве), судом была предоставлена отсрочка внесения денежных средств на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного 

заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом. 

14.06.2016 от Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Альянс» поступило представление кандидатуры арбитражного 

управляющего – Жданова Евгения Вячеславовича (исх.№128/06 от 14.06.2016), 

содержащее информацию о соответствии данного арбитражного управляющего 

требованиям статей 20 и 20.2  Закона о банкротстве.  

Все лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного 

рассмотрения надлежащим образом. Представители Управления Росреестра по 

Воронежской области и саморегулируемой организации не явились. В порядке ст.ст. 

123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ) судебное заседание 20.06.2016 проводилось в отсутствие неявившихся лиц. 

Судом в ходе судебного разбирательства  установлено, что от должника на 

депозит суда внесены денежные средства в размере 20 000 руб. для целей  погашения 

расходов по делу о банкротстве, что подтверждается платежным поручением от 

16.06.2016 №173. 

Кроме того, 16.06.2016 платежным поручением №171 должником на депозит 

суда внесены денежные средства в размере 10 000 руб. на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. 

В судебном заседании 20.06.2016 Казанцева Е.П. поддержала заявленные 

требования. Просила о признании ее несостоятельной (банкротом) и введении в 

отношении нее процедуры реализации имущества гражданина, ввиду недостаточности 

имеющегося дохода для погашения кредиторской задолженности путем 

реструктуризации долгов. Представила дополнительные документы, которые 
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приобщены судом к материалам дела. 

Рассмотрев по делу материалы, заслушав пояснения  должника, суд установил 

следующее. 

Из представленного в материалы дела списка кредиторов и должников 

гражданина, следует, что по состоянию на дату подачи заявления о признании 

банкротом общий размер денежных обязательств Казанцевой Е.П. перед кредиторами, 

которая не оспаривается должником, составляет 1 646 564 руб. 80 коп.  (из них: более 

340 000 руб. – сумма задолженности по основному долгу).  

В подтверждение задолженности в указанном размере должником представлены 

справки банков, судебные акты, согласно которым следует, что задолженность 

должника  возникла перед АО «Банк Русский Стандарт» по договору №107130899, 

ПАО Сбербанк по кредитному договору №101576 от 27.12.2012, ПАО Банком «Траст» 

по кредитным договорам от 05.05.2014 №2328075664 и №2466665872, АО «Альфа-

Банк» по соглашению о кредитовании №ILOPPLF3AFEM2H140426 от 26.04.2014, АО 

«Тинькофф Банк» по договору №0054665922 о предоставлении кредитной карты, ПАО 

«Бинбанк» по кредитному договору, ООО КБ «Ренессанс Кредит» по договору 

№69750003593 от 24.02.2014. 

Исходя из данных описи имущества гражданина и согласно выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.11.2015 

№36/000/003/2015-35913, следует, что в собственности Казанцевой Е.П. имеется 

квартира, общей площадью 53,3 кв. м, расположенная по адресу: Воронежская обл., 

г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 43, кв. 56. 

При этом, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, наличные денежные 

средства, предметы роскоши у должника отсутствуют. Должник не имеет акций, не 

является участником в коммерческих организациях.  

Вместе с тем, у должника открыт счет в ПАО Сбербанк, остаток денежных 

средств на котором составляет 47 руб. 21 коп., что подтверждается данными справки 

банка о состоянии вклада. 

Согласно данным трудовой книжки, Казанцева Е.П. работает в должности 

начальника строевого отделения Военного комиссариата Воронежской области. 

Из справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ следует, что общая 

сумма налогооблагаемого дохода Казанцевой Е.П. в 2015 году составила 165 353 руб. 

47 коп. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что размер имеющейся у 

должника задолженности явно превышает общий размер активов должника (имущества 
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и доходов физического лица).  

В соответствии с п. 2 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 11 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 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. 

С учетом изложенного следует признать, что в силу п.2 ст.213.4 Закона о 

банкротстве должник вправе обратиться в суд с заявлением должника о признании его 

банкротом. 

В силу 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; 

consultantplus://offline/ref=887EF2D39B51A59327548F830C556C346A3F56715B13EA3671D9152BD4D9937C31738C8B4D4E9185q4j6I
consultantplus://offline/ref=887EF2D39B51A59327548F830C556C346A3F53705D17EA3671D9152BD4D9937C31738C8F4E46q9j7I
consultantplus://offline/ref=887EF2D39B51A59327548F830C556C346A3F53705D17EA3671D9152BD4D9937C31738C8F494Aq9j0I
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- 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. 

При таких обстоятельствах в соответствии с п.2 ст.4, п.2 ст. 213.3 Закона о 

банкротстве должник отвечает признакам банкротства. 

В соответствии со ст.213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

В силу 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. 

Вместе с тем в силу пункта 8 названной нормы 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 Закона, арбитражный суд вправе 

на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Одним из условий для утверждения судом плана реструктуризации долгов 

является наличие у гражданина источника дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов (абзац второй пункта 1 статьи 213.13 Закона о 

банкротстве). 

Казанцева Е.П.  прекратила расчеты с кредиторами более чем десять процентов 

совокупного размера денежных обязательств, которые у нее имеются и срок 

исполнения которых наступил, не исполнены в течение более чем одного месяца со 

дня, когда такие обязательства должны быть исполнены. При этом размер 

задолженности гражданина превышает стоимость ее имущества.  

С учетом размера дохода должника, ее имущественных прав, суд полагает, что 

имущества Казанцевой Е.П. явно недостаточно для расчетов с кредиторами с 

применением реструктуризации долгов. 

В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания 

Казанцевой Е.П.  несостоятельной (банкротом) и введения в отношении нее процедуры 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE069677C6E41083E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B59C3EAANBG3H
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реализации имущества гражданина на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве. 

Как указывалось выше, от Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Альянс» поступило представление об утверждении финансовым 

управляющим Казанцевой Е.П. - Жданова Евгения Вячеславовича (ИНН 

366109182645), с информацией о соответствии данной кандидатуры требованиям 

ст.ст.20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

При таких обстоятельствах в соответствии со ст.45 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» суд считает возможным утвердить Жданова Евгения Вячеславовича 

финансовым управляющим Казанцевой Е.П.  

На основании ст.ст.20.6, 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансового управляющего определено законом в фиксированном размере, который 

составляет 10 000 руб. за весь период осуществления им своих полномочий. 

Таким образом, суд считает возможным утвердить вознаграждение финансовому 

управляющему за счет средств должника в размере 10 000 рублей единовременно. 

Руководствуясь ст.ст.3, 20.6, 45, 53, 59, 100, 213.1, 213.2, 213.4, 213.6, 213.9, 

213.24, 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:  

Признать Казанцеву Елену Павловну, 19.03.1962 года рождения, место 

рождения: г. Белгород, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова, д. 43, кв. 56 (ИНН 366205557329 СНИЛС 035-233-931-31) несостоятельной 

(банкротом). 

Открыть процедуру реализации имущества гражданина сроков на шесть 

месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим Жданова Евгения Вячеславовича (ИНН 

366109182645), члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Альянс», регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих  

Союза «СОАУ «Альянс» - 187, адрес для направления корреспонденции финансовому 

управляющему: 394010, г. Воронеж, ул.Маршала Одинцова, дом 2, кв. 166. 

Утвердить вознаграждение финансового управляющего в размере 10 000 руб. 

единовременно. 

Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении или 

завершении процедуры реализации имущества гражданина на 13.12.2016 на                        
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10 часов 00 минут. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда 

Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 712. 

Обязать финансового управляющего заблаговременно до 03.12.2016г. направить 

суду и основным участникам дела о банкротстве отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов, 

соответствующие по оформлению и объему сведений требованиям законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные 

ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

- все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том 

числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от 

имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

- сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. 

Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия 

финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы; 

- регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том 

числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется 

только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению; 

- исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче 

ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в 

отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 

- должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

Решение о признании должника банкротом и о введении реализации имущества 

гражданина подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в месячный срок через Арбитражный суд Воронежской 

области. 

 

Судья                                                                                  С.С.Федосова 

 


