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И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-4552/2017 

21 сентября 2017 года 

 
 Резолютивная часть решения оглашена 14 сентября 2017 года. 

      Решение суда  изготовлено в полном объёме 21 сентября 2017 года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

помощником судьи Чумановой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Егорличенко  

Марии Львовны (10.02.1985 года рождения, место рождение: г. Новомосковск Тульской 

области, место жительства: 625048, г. Тюмень,  ул. Седова, д. 64 А, кв. 517; ИНН 

720409637048, ОГРНИП 307720327700068, СНИЛС 126-731-370-50), вопрос по 

рассмотрению плана реструктуризации долгов, отчета финансового управляющего 

должником, 

при участии в судебном заседании:  

от  индивидуального предпринимателя Егорличенко  Марии Львовны –  представитель 

Ахтариева Г.М. по доверенности от 17.04.2017; 

финансового управляющего Зубарева Александра  Александровича, лично, личность 

удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации; 

от органа по контролю (надзору) –  Ваулина Е.А. по доверенности от 19.12.2016 № 143, 

 

УСТАНОВИЛ: 

определением Арбитражного суда Тюменской области от 18.05.2017 возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Егорличенко  Марии 

Львовны. 

Определением суда от 26.06.2017 (резолютивная часть оглашена 19.06.2017) в 

отношении индивидуального предпринимателя Егорличенко  М.Л.  введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждён Зубарев 

Александр  Александрович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

гражданина опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 117 от 01.07.2017. 

В Арбитражный суд Тюменской области финансовым управляющим  имуществом 

должника представлен отчёт о результатах проведения в отношении должника процедуры 

реструктуризации долгов гражданина от 12.09.2017, протокол собрания кредиторов от 

12.09.2017, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаком фиктивного или преднамеренного банкротства должника, а также ходатайство о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества, 

ходатайство о проведенной  публикации, уведомления  о проведении собрания кредиторов, 

работников, протокол собрания   работников от 28.08.2017, ходатайство о выплате  

вознаграждения арбитражному управляющему, расходов. 
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 Финансовый управляющий  Зубарев А.А. в  судебном заседании  дал пояснения  по 

проведенным мероприятиям в процедуре реструктуризации долгов, указал, что должником 

деятельность индивидуального предпринимателя не осуществлялась, должник работает,  

поддержал ходатайство о признании должника банкротом и введении процедуры 

реализации имущества, возмещении расходов, вознаграждения арбитражного 

управляющего.  

Представитель должника поддержал ходатайство о признании должника банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Представитель органа по контролю (надзору) в отношении кандидатуры финансового 

управляющего возражений не заявил.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителей должника, органа по 

контролю, финансового управляющего Зубарева А.А., оценив представленные 

доказательства, суд установил, что ходатайство о введении процедуры реализации 

имущества гражданина подлежит удовлетворению по следующим обстоятельствам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

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 

процессуальным законодательством, с особенностями, установленными Законом о 

банкротстве.  

На основании статьи 214.1 Закона о банкротстве к отношениям, связанным с 

банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются правила, установленные 

параграфом 1.1 «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества 

гражданина» главы Х Закона о банкротстве (банкротство гражданина), с учетом 

особенностей, установленных параграфом 2 главы Х Закона о банкротстве. 

Согласно статье 214 Закона о банкротстве основанием для признания 

индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

В силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве 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 гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то 

есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. 

Согласно статье 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. 

Из материалов дела следует, что должник отвечает признакам неплатежеспособности, 

задолженность перед кредиторами не погашена. 

Судом установлено, что на дату проведения первого собрания кредиторов в реестр 

требований кредиторов должника включено требование одного кредитора на сумму  139 

656 руб.  

Согласно протоколу первого собрания кредиторов от 12.09.2017 собранием приняты 

следующие решения: отчет финансового управляющего  принять к сведению, не 

образовывать комитет кредиторов, не избирать представителя собрания кредиторов, не 

привлекать реестродержателя, определить местом проведения  собрания кредиторов  г. 

Тюмень,  ул. Урицкого, д.16, 4 этаж, опубликовать протокол первого собрания кредиторов. 
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Из заключения о финансовом состоянии  должника следует, что принадлежащее 

имущество  должнику  достаточно для покрытия  судебных расходов  и расходов  на  

выплату  вознаграждения  арбитражному управляющему. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства должника были сделаны следующие выводы: об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства, об отсутствии признаков фиктивного 

банкротства. 

Таким образом, в судебном заседании установлено и подтверждено материалами 

дела, что должник имеет признаки несостоятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 

6, пунктом 2 статьи 33, пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, в связи с чем  к 

должнику следует применить процедуру реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за 

исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 

устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

устанавливает виды имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Закрепляя 

перечень видов такого имущества, данная статья гарантирует должнику и лицам, 

находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального 

существования и деятельности, и выступает процессуальной гарантией социально-

экономических прав этих лиц. 

В процедуре реализации имущества финансовым управляющим производятся опись 

и оценка имущества, о чем он принимает письменное решение. В течение месяца после 

описи и оценки имущества финансовый управляющий представляет в суд положение о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества с указанием начальной цены 

продажи, которое утверждается судом. 

В силу пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина 

банкротом 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; 

снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения 

распоряжения имуществом гражданина; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а 

также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей; 

задолженность гражданина перед кредитором - кредитной организацией признается 

безнадежной задолженностью. 

Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию 

операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с 
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использованием банковских карт на основной счет должника (пункт 9 статьи 213.25 Закона 

о банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 216 Закона о банкротстве с момента принятия 

арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом 

и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная 

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

В силу абзаца 2 пункта 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. 

Иная кандидатура финансового управляющего  собранием кредиторов не 

предложена.  

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в 

деле о банкротстве гражданина является обязательным.  

Поскольку иная кандидатура финансового управляющего не предложена, суд считает 

возможным утвердить финансовым управляющим лицо, исполнявшее обязанности 

финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов 

гражданина - Зубарева Александра  Александровича,  члена Ассоциации арбитражных 

управляющий «Гарантия». 

Кандидатура арбитражного управляющего Зубарева Александра  Александровича  

соответствует требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 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. 

Руководствуясь статьями 20.2., 20.6., 32, 33, 51, 213.1.-213.2., 213.9., Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-170, 176, 180, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

признать несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя  Егорличенко  

Марию Львовну (10.02.1985 года рождения, место рождение: г. Новомосковск Тульской 

области, место жительства: 625048, г. Тюмень,  ул. Седова, д. 64 А, кв. 517; ИНН 

720409637048, ОГРНИП 307720327700068, СНИЛС 126-731-370-50). 

Ввести в отношении Егорличенко  Марии Львовны (10.02.1985 года рождения, место 

рождение: г. Новомосковск Тульской области, место жительства: 625048, г. Тюмень,  ул. 

Седова, д. 64 А, кв. 517; ИНН 720409637048, ОГРНИП 307720327700068, СНИЛС 126-

731-370-50) процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющими имуществом Егорличенко  Марии Львовны   

- Зубарева Александра  Александровича (ИНН  720314100760, адрес для направления 

корреспонденции: 625032, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 31, корп. 2, кв. 33), члена Ассоциации 

арбитражных управляющий «Гарантия», наделив его полномочиями и возложив 

consultantplus://offline/ref=7CCB367AE770E52F4C3688A94DB6563081F4011D2DB9E69FE36291BE89AC3456182A70CA9BFA30e2I
consultantplus://offline/ref=DD1163A091AF84DA7934CA238E7A6CB73550A257FFF92CFD3A21AACA4D73C5F45EACC9C180a6f9I
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обязанности, предусмотренные пунктами 7, 8 статьи 213.9. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовому управляющему назначить единовременное вознаграждение.  

Финансовому управляющему  опубликовать сведения о введении в отношении 

должника процедуры реализации имущества гражданина, в порядке, установленном 

статьёй 213.7. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 216 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  с момента принятия арбитражным судом решения о 

признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации 

имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему 

лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего о 

результатах проведения в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина на  05 марта 2018 года на 09 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: г. 

Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77, каб. № 405. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный 

срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи 

апелляционной жалобы через арбитражный суд Тюменской области. 

Копию  решения направить должнику, финансовому управляющему, кредиторам, 

уполномоченному органу, органу по контролю, в СРО, УФССП по Тюменской области.  

 

  Судья  Целых М.П. 

 


