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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

31 июля 2019 года  Дело № А33-15680/2017 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 июля 2019 года. 

В полном объеме решение изготовлено 31 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Инхиреевой М.Н., рассмотрев в 

судебном заседании итоги процедуры реструктуризации имущества гражданина, 

в деле по заявлению Федеральной налоговой службы о признании индивидуального 

предпринимателя Гузенко Натальи Николаевны (20.07.1976 года рождения, г. Прокопьевск, 

ИНН 246200988140, ОГРНИП 304246234300071, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 23) банкротом, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой К.А., 

 

установил: 

Федеральная налоговая служба (далее – заявитель) 07.07.2017 обратилась в 

Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании индивидуального 

предпринимателя Гузенко Натальи Николаевны (далее – должник) банкротом. 

Определением от 11.09.2017 заявление Федеральной налоговой службы принято к 

производству, возбуждено дело о банкротстве. 

Определением от 25.10.2018 произведена замена в составе суда, рассматривающего дело 

№А33-15680/2017, судьи Патракеевой А.Г. на судью Инхирееву М.Н. 

Определением от 04.03.2019 заявление Федеральной налоговой службы о признании 

банкротом должника индивидуального предпринимателя Гузенко Натальи Николаевны 

признано обоснованным и в отношении должника введена процедура реструктуризации 

долгов. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Агеев Илья 

Александрович. Дело назначено к судебному разбирательству на 29.05.2019. 

Сообщение финансового управляющего опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 41 от 

07.03.2019. 

Судебное разбирательство откладывалось. 

В связи с необходимостью представления дополнительных объяснений по делу в 

соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

в судебном заседании объявлялся перерыв до 24 июля 2019 года.  

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста 

определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет 

по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В 

соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц. 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru/
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В материалы дела 24.07.2019 от саморегулируемой организации поступили сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового 

управляющего в деле о банкротстве. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

В отчете финансового управляющего по результатам процедуры реструктуризации 

долгов должника от 23.05.2019 отражено следующее. 

Сообщение финансового управляющего опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 41 от 

07.03.2019. 

В целях получения сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе 

имущественных правах, и об обязательствах, финансовым управляющим были сделаны 

следующие уведомления и запросы: Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр), УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Красноярскому краю, 

Служба Гостехнадзора Края, ГКУСРФ, Межрегиональный регистраторский центр, филиал в 

городе Красноярске, Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по 

Красноярскому краю, ГУ Красноярское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ, Отделение ПФР по Красноярскому краю, Должнику, АО 

Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ, Красноярский филиал, Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, отдел адресно-справочной работы, 

Агентство ЗАГС Красноярского края. 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на имевшихся (имеющихся) у него объектах недвижимости от 29.03.2019 № 00-00- 

4001/5067/2019-07041 за Гузенко Н.Н. за период 01.01.2016 по 22.03.2019 принадлежали 

(принадлежат) следующие объекты недвижимости:  

1) Жилое помещение, площадью 38,8 кв. м., расположенное по адресу: Томская область, 

г. Томск, ул. Ангарская, д. 89, кв. 1, кадастровый номер 70:21:0100014:3248. Вид права: 

собственность. Дата государственной регистрации: 13.07.2015. Номер государственной 

регистрации: 70-70-0/0/0-0 на основании статьи 214 пункт 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, №51-ФЗ, выдан 21.10.1994г. Дата государственной регистрации 

прекращения права: 06.04.2016.  

2) жилое помещение, площадью 82,3 кв. м., расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. 

26 Бакинских комиссаров, д. 26А, кв. 4, кадастровый номер 24:50:0500108:329. Вид права: 

собственность. Дата государственной регистрации: 31.08.2006. Номер государственной 

регистрации: 24-24- 01/133/2006-194 на основании договора купли-продажи квартиры от 

28.08.2006. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека. 

В соответствии с ответом МИФНС № 24 по Красноярскому краю от 27.03.2019 № 06-

11/09770@ Гузенко Н.Н. является директором Общества с ограниченной ответственностью 

«ИДЕАЛ ПЛЮС» (ИНН 2462216833, ОГРН 1112468036120), а также единственным 

учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ИДЕАЛ» (ИНН 

2462036460, ОГРН 1062462024338). Общество с ограниченной ответственностью «ИДЕАЛ» 

(ИНН 2462036460, ОГРН 1062462024338) не имеет зарегистрированных транспортных 

средств, самоходной техники, маломерных моторных судов, не оформлялись 

правоустанавливающие документы на земли и имущество, а также не являлась и не является 

зарегистрированным лицом в реестрах владельцев ценных бумаг. 

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника ИП Гузенко 

Н.Н. определена возможность погасить судебные расходы в деле о банкротстве, выплатить 

вознаграждение финансовому управляющему с депозитного счета Арбитражного суда 

Красноярского края; восстановление платежеспособности должника невозможно.  
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На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства ИП Гузенко Н.Н., за исследуемый период были сделаны 

следующие выводы:  

1. Об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Должника.  

2. Об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного 

банкротства. 

Имущество не включено в конкурсную массу. 

На основной счет должника денежные средства не поступали. 

В реестр требований кредиторов включены кредиторы на общую сумму 1 840 380,21 

рублей. 

Расходы на проведение процедуры банкротства составили 9 241,11 рублей. 

Первое собрание кредиторов было проведено 10.07.2019. На собрании кредиторов 

присутствовали кредиторы с 100% голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, 

требования которых включены в реестр требований кредиторов. 

Первым собранием кредиторов приняты следующие решения: 

- обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина Гузенко Н.Н. 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина; 

- утвердить арбитражного управляющего Софьина Сергея Анатольевича, состоящего в 

Крымском союзе профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». 

Проект плана реструктуризации долгов гражданина кредиторами или должником не 

представлен. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) предусмотрено, что дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Статья 213.2 Закона о банкротстве предусматривает следующие процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве гражданина: реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

В соответствии со статьей 213.8 Закона о банкротстве собрание кредиторов созывается 

финансовым управляющим, утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве 

гражданина (пункт 1). К исключительной компетенции собрания кредиторов относится, в 

том числе: 

- принятие решения об утверждении или об отказе в утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина; 

- принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- принятие решения о заключении мирового соглашения (пункт 12). 

В соответствии с протоколом первого собрания кредиторов должника от 10.07.2019, 

собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании гражданина Гузенко Н.Н. банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона о банкротстве, собрание кредиторов правомочно в 

случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, 

включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от 

общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов. Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в 

случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, 

включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем тридцатью 
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процентами голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, включенных в реестр требований кредиторов, при условии, что о времени и месте 

проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были 

надлежащим образом уведомлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

С учетом присутствия на собрании кредиторов с голосами 100% от общего числа 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, собрание является правомочным. 

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве, реструктуризация долгов гражданина 

представляет собой реабилитационную процедуру, применяемую в деле о банкротстве к 

гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 

перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

В соответствии со статьей 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает 

решение о признании гражданина банкротом в случае, если: гражданином, конкурсными 

кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план реструктуризации 

долгов гражданина в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом; 

собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального 

закона; арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина; 

производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, установленных 

пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего Федерального закона; в 

иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 1).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве, 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 (в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения 

о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом) вправе направить 

финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект 

плана реструктуризации долгов гражданина. 

В статье 213.14 Закона о банкротстве указано, что план реструктуризации долгов 

гражданина должен содержать положения о порядке и сроках пропорционального погашения 

в денежной форме требований и процентов на сумму требований всех конкурсных 

кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана 

реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. Порядок 

уведомления конкурсных кредиторов и уполномоченного органа о существенном изменении 

имущественного положения гражданина, критерии существенного изменения его 

имущественного положения устанавливаются в плане реструктуризации долгов гражданина. 

Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может быть более чем три 

года. В случае, если план реструктуризации долгов гражданина утвержден арбитражным 

судом в порядке, установленном пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального закона, 

срок реализации этого плана должен составлять не более чем два года. 

К плану реструктуризации долгов гражданина прилагаются перечень имущества и 

имущественных прав гражданина; сведения об источниках дохода гражданина за шесть 

месяцев, предшествующих представлению в арбитражный суд плана реструктуризации его 

долгов; сведения о кредиторской задолженности, в том числе задолженности по текущим 

обязательствам; кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, 

подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро 

кредитных историй; заявление гражданина о достоверности и полноте прилагаемых 

документов, соответствии гражданина требованиям, установленным статьей 213.13 

настоящего Федерального закона; заявление гражданина об одобрении плана 

реструктуризации его долгов или о возражении гражданина в отношении указанного плана в 

случае, если указанный план предложен конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом (пункт 1 статьи 213.15 Закона о банкротстве). 

consultantplus://offline/ref=82408AC643B4752D95A302128453359A3F8770CA1176355906883B41CAFD4265EE4B03381C36C
consultantplus://offline/ref=DE6EFFE1421412C7C7736A280115BD61AA36942121000128609D2574A46143387770BBBBF649R2V8F
consultantplus://offline/ref=E1532F7DDDEFDD0FEB158D2FCD852F7CD28397D81090EB33D727AB07BD08C77A4C44B4E1B4EEv5SCF
consultantplus://offline/ref=E1532F7DDDEFDD0FEB158D2FCD852F7CD28397D81090EB33D727AB07BD08C77A4C44B4E1B4EAv5SDF
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Доказательства предоставления гражданином, конкурсными кредиторами и (или) 

уполномоченным органом плана реструктуризации долгов гражданина в течение срока, 

установленного Законом о банкротстве, в материалы дела не представлены. С предложением 

о заключении мирового соглашения должник к кредитору не обращался. 

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 31 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» арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов (в 

том числе одобренный собранием кредиторов), если такой план является заведомо 

экономически неисполнимым. 

Размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов составляет 1 840 

380,21 рублей. 

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия у должника источника дохода, 

позволяющего погасить задолженность перед кредиторами в течение трех лет. 

По результатам анализа финансового состояния, выполненного финансовым 

управляющим, сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

должника, целесообразности введения процедуры реализации имущества гражданина. 

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание выводы анализа финансового 

состояния должника, сделанные финансовым управляющим по результатам проведения 

процедуры реструктуризации долгов, суд приходит к выводу о возможности и 

целесообразности признания должника банкротом и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества. 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.  

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация имущества 

гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может 

продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству 

лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при принятии решения о 

признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве финансового 

управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, 

исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре 

реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания 

гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов. 

Первым собранием кредиторов принято решение утвердить арбитражного управляющего 

Софьина Сергея Анатольевича, состоящего в Крымском союзе профессиональных 

арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». 

В материалы дела от указанной саморегулируемой организации поступили сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего Софьина Сергея Анатольевича (ИНН 

244310440666, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих – 

14566, адрес для направления корреспонденции: 660125, г. Красноярск, а/я 27608). 

Поскольку кандидатура Софьина Сергея Анатольевича, согласно представленным 

документам, соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве, арбитражный 

суд приходит к выводу о том, что Софьин Сергей Анатольевич подлежит утверждению 

конкурсным управляющим должником. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В силу 

пункта 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве.  
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В силу положений пункта 19 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», судебные расходы по делу о банкротстве 

должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества 

вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве).  

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 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.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

В силу пункта 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве.  

На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» 

в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в каждом арбитражном суде 

открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет, 

производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом. Заявителем на 

депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края перечислены денежные средства в 

размере 25 000 рублей для выплаты вознаграждения финансовому управляющему по 

платежному поручению № 191832 от 03.08.2018. 

Поскольку в силу изложенных обстоятельств суд пришел к выводу о завершении 

процедуры реструктуризации долгов и введения процедуры реализации имущества 

гражданина, то Агееву Илье Александровичу подлежат перечислению денежные средства, 

поступившие на депозитный счет суда, в счет оплаты фиксированного вознаграждения 

финансового управляющего за процедуру реструктуризации долгов в размере 25 000 рублей.  

Арбитражный суд считает необходимым разъяснить должнику, что согласно пункту 42 

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» целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 

статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 

213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение 

добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и 

кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких- 

либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально 

полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, 

возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать 

рассмотрению дела.  

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы 

в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о 

добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в 

распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).  

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не 

представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у 
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него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь 

неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

В силу статьи 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основания и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.21 

Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных 

судах, государственная пошлина при подаче заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) уплачивается в размере 6 000 руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все 

судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном 

статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых 

арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся 

на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

При подаче уполномоченным органом заявления о признании должника банкротом 

государственная пошлина не уплачена, т.к. в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 

Налогового кодекса Российской Федерации уполномоченный орган освобожден от уплаты 

государственной пошлины. Согласно части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в 

установленном порядке заявитель был освобожден, взыскивается с должника в доход 

федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных требований, если 

должник не освобожден от уплаты государственной пошлины. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

На основании изложенного судебные расходы по выплате вознаграждения финансового 

управляющего в размере 25 000 рублей подлежат взысканию с Гузенко Натальи Николаевны 

в пользу Федеральной налоговой службы, а государственная пошлина в размере 6 000 рублей 

подлежит взысканию с Гузенко Натальи Николаевны в доходы федерального бюджета. 

Настоящее  решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 143, 147, 213.1, 213.9, 213.24, 213.30 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края 

РЕШИЛ: 

 

признать банкротом Гузенко Наталью Николаевну (20.07.1976 г.р, место рождения: г. 

Прокопьевск, ИНН 246200988140, ОГРНИП 304246234300071, адрес регистрации: г 

Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 26А, кв. 4)  и открыть в отношении нее 

процедуру реализации имущества гражданина сроком до 25.12.2019 года. 

Утвердить финансовым управляющим имуществом должника Софьина Сергея 

Анатольевича с фиксированной суммой вознаграждения финансового управляющего в 

размере двадцати пяти тысяч рублей единовременно за счет имущества должника. 
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Признать утратившей силу государственную регистрацию Гузенко Натальи 

Николаевны в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулировать выданные 

ей лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Обязать Гузенко Наталью Николаевну не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о признании банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся банковские карты. Обязать финансового управляющего не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения банковских карт гражданина, принять меры по 

блокированию операций с полученными им банковскими картами и по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника. Акт 

приема-передачи представить в арбитражный суд в срок до 14.08.2019 года. 

Обязать должника в течение трех дней с даты утверждения финансового управляющего 

обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому управляющему. Акт 

приема-передачи представить в арбитражный суд в срок до 05.08.2019 года. 

Обязать финансового управляющего направить сведения о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина оператору Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве для включения их в указанный реестр, а также 

направить указанные сведения для опубликования в газете «КоммерсантЪ». Доказательства 

опубликования представить в арбитражный суд в срок до 14.08.2019 года. 

Обязать финансового управляющего ежеквартально представлять в арбитражный суд 

отчёт о своей деятельности, информацию о ходе процедуры реализации имущества 

гражданина и об использовании денежных средств должника с приложением первичных 

документов, подтверждающих указанные сведения, а также реестра текущих платежей. 

Обязать финансового управляющего в срок до 20.12.2019 года представить в 

арбитражный суд отчёт о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина с приложением документов,  подтверждающих объем выполненных  в процедуре 

банкротства мероприятий,  документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также реестра 

текущих платежей. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 

25.12.2019 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.1, зал 

№331. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края выплатить финансовому 

управляющему Агееву Илье Александровичу фиксированное вознаграждение в размере 

25000 рублей за проведение процедуры реструктуризации долгов за счет денежных средств, 

внесенных в депозит суда Межрайонной ИФНС России № 24 по Красноярскому краю по 

платежному поручению № 191832 от 03.08.2018.  

Взыскать с Гузенко Натальи Николаевны в пользу Федеральной налоговой службы 

судебные расходы по выплате вознаграждения финансового управляющего в размере 25000 

рублей. 

Взыскать с Гузенко Натальи Николаевны в доходы федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 6000 рублей. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

Судья М.Н. Инхиреева 
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