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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952) 241-296, факс (3952) 241-599; 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А; тел. (3952) 261-709, факс: 261-761; 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

о признании гражданина банкротом  

и о введении реализации имущества гражданина 
 

г. Иркутск                                                                                                Дело № А19-6445/2016 

1 июля 2016 года 

Резолютивная часть решения оглашена 27 июня 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 1 июля 2016 года. 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Чигринской М.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимошкиной М.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Усаниной Елены 

Геннадьевны о признании её банкротом,  

при участии в судебном заседании: 

Усаниной Е.Г. (паспорт), 

установил: 

           Усанина Елена Геннадьевна (12.03.1963 года рождения;  уроженка города Дудинка 

Таймырского автономного округа; СНИЛС 067-082-369-74, ИНН 840100353078, 

зарегистрирована по адресу: 664075, город Иркутск, ул. Байкальская, д. 231, кв. 99)  

(Усанина Е.Г., заявитель) 28.04.2016 обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с 

заявлением о признании её банкротом. В заявлении указала на невозможность 

удовлетворения требований кредиторов  в размере 1 438 221 рубля 25 копеек, просила 

ввести в отношении неё процедуру реализации имущества гражданина, утвердить 

кандидатуру финансового управляющего из числа членов Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (МСО 

ПАУ, 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 29, стр. 8, Филиал НП МСО ПАУ  

«Байкальская лига», адрес: 664081, г. Иркутск, а/я 142).  

В судебном заседании рассматривается обоснованность заявления. 

Усанина Е.Г. в судебном заседании поддержала заявление о признании её 

банкротом.  

http://www.irkutsk.arbitr.ru/


2 
 

 

Исследовав материалы дела, выслушав заявителя, суд установил следующее.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

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. 

В силу пункта 3 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (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 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; 

consultantplus://offline/ref=36AE27FB1EB0ED303A5A7D31ED246896BEF21CECB6B737FE07AD2767C830004F3FDD4D4323DEn7C6B
consultantplus://offline/ref=36AE27FB1EB0ED303A5A7D31ED246896BEF21CECB6B737FE07AD2767C830004F3FDD4D4324D2n7C1B
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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. 

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. 

На основании пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» для определения наличия признаков банкротства 

должника учитываются: размер обязательных платежей без учета установленных 

законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Согласно представленным документам у должника имеются неисполненные 

денежные обязательства, размер которых в совокупности составляет более 500 000 

рублей, данные обязательства не исполнены должником в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены. 

Согласно представленным документам, у должника имеются неисполненные 

денежные обязательства в размере 1 438 221 рубля 25 копеек перед АО «Хоум кредит 

банк», ОАО «АТБ банк», ОАО «Агентство АИРЖК», ПАО Сбербанк, ОАО «Банк Русский 

Стандарт»,  ОТП Банк (уступка НАО «Первое коллекторское агентство»). 

Из сообщений ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних 

водных путей» от 14.03.2016 № 1-453, МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области от 14.03.2016, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 

области» от 11.03.2016 № 615, Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 14.03.2016 № 

38/134/001/2016-1807, Службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 24.06.2016 следует, что 

за должником какое-либо имущество не зарегистрировано.   
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Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что движимое и недвижимое 

имущество у  должника отсутствует. 

Из иного имущества у должника имеется процессор к компьютеру, 2013 года 

выпуска примерной стоимостью 5 000 рублей, монитор ЖК экран 50 см, 2013 года 

выпуска примерной стоимостью 3 000 рублей, телевизор Самсунг, 2008 года выпуска, 

примерной стоимостью 7 000 рублей, диван-кровать (голубой, 2008) примерной 

стоимостью 10 000 рублей, печь микроволновая, 2000 года выпуска, примерной 

стоимостью 3 000 рублей, машина стиральная Bosh, 2000 годы выпуска, примерной 

стоимостью 5 000 рублей. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что  имущества гражданина 

недостаточно для удовлетворения требований его кредиторов. 

Усанина Е.Г. в браке не состоит (брак с Усаниным Игорем Анатольевичем 

расторгнут 28.05.1998, свидетельство о расторжении брака № записи 85), на иждивении 

несовершеннолетних детей нет.  

По сообщению ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска от 27.04.2016 № 151В 

отсутствуют сведения в отношении Усаниной Е.Г. как об индивидуальном 

предпринимателе и учредителе юридического лица; сведения об открытых банковских 

счетах отсутствуют.   

Усанина Е.Г. работает операционистом в Операционном отделе Иркутского 

филиала Публичного акционерного общества «АктивКапитал Банк» с 22.12.2015 по день 

выхода Апухтиной Т.В. из отпуска по уходу за ребенком, что подтверждается приказом № 

100-к от 22.12.2015, с тарифной ставкой (окладом) 12 600 рублей в месяц.  

Учитывая изложенное, суд приход к выводу, что Усанина Е.Г. отвечает признакам 

неплатежеспособности, установленным пунктом 3 статьи 213.6 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обоснованно обратилась в 

арбитражный суд на основании пункта 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с заявлением о признании ее банкротом.  

Согласно пункту 1 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (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; 
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о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства 

по делу о банкротстве гражданина. 

Пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 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. 

Усанина Е.Г. в судебном заседании ходатайствовала о признании  её банкротом и о 

введении процедуры реализации имущества гражданина, поскольку она не в состоянии 

исполнить денежные обязательства, за счет личных доходов, а также потому, что 

имущество, достаточное для удовлетворения требований кредиторов отсутствует.  

Суд полагает, что Усанина Е.Г. с учетом планируемых поступлений денежных 

средств (доходов от трудовой деятельности) не сможет исполнить в полном объеме 

денежные обязательства, то есть достаточный источник дохода для реструктуризации 

долгов отсутствует, в связи с чем, план реструктуризации долгов не может быть 

представлен в отношении имеющейся задолженности. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 

гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры 

реализации имущества гражданина. 
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На основании изложенного, суд считает возможным удовлетворить ходатайство  о 

признании Усаниной Е.Г. банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Поскольку Усанина Е.Г. не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона, в 

отношении нее в соответствии со статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо ввести процедуру реализации 

имущества гражданина.  

Согласно статье 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

в случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.   

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. 

В соответствии с положениями  пункта 2 статьи 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  финансовый управляющий, 

утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен 

соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», с учетом положений статьи 213.4 настоящего 

Федерального закона. 

Заявитель просил назначить финансовым управляющим из числа членов филиала 

НП МСО ПАУ  «Байкальская лига».  

Филиал НП МСО ПАУ «Байкальская лига» 27.06.2016 в порядке статьи 45 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

представил кандидатуру арбитражного управляющего Мишарина Игоря Львовича 

(Мишарин И.Л.) и информацию о соответствии представленной кандидатуры требованиям 

статей  20, 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  
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Арбитражный суд считает возможным утвердить финансовым управляющим 

Мишарина И.Л. (ИНН 381100019567, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих 476, почтовый адрес, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять арбитражному управляющему 

корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве: 664048, г. Иркутск, 

ул. Баумана, 187-59), установив ему фиксированное вознаграждение в размере 10 000 

рублей единовременно.    

На депозитный счет Арбитражного суда Иркутской области Усанина Е.Г. внесла 

денежные средства в размере 10 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, что подтверждается чеком-ордером от 30.05.2016.  

С даты принятия настоящего решения наступают последствия, установленные 

пунктами 5, 7 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-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. 

Руководствуясь статьями 213.6, 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,   

Р Е Ш И Л: 

           признать банкротом гражданку Усанину Елену Геннадьевну (12.03.1963 года 

рождения;  уроженки города Дудинка Таймырского автономного округа;  СНИЛС 067-



8 
 

 

082-369-74, ИНН 840100353078, зарегистрированной по адресу: 664075 город Иркутск, 

улица Байкальская дом 231, квартира 99).  

  Ввести в отношении гражданки Усаниной Елены Геннадьевны процедуру 

реализации имущества гражданина до 28.11.2016. 

Утвердить финансовым управляющим должника арбитражного управляющего 

Мишарина Игоря Львовича. 

Утвердить финансовому управляющему Мишарину Игорю Львовичу 

фиксированную сумму вознаграждения в размере 10 000 рублей единовременно за счет 

средств должника. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего на 14 часов 30 минут  «28» ноября 2016 года. Судебное заседание 

состоится в кабинете № 316А Арбитражного суда Иркутской области, расположенного по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 А, телефон специалиста 261-728, факс 

261-761. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а 

также о времени и месте рассмотрения дела, можно получить направив запрос по 

электронному адресу специалиста a19.mtimoshkina@ARBITR.RU 

 С даты принятия настоящего решения наступают последствия, установленные 

статьями 213.24, 213.25, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовому управляющему к указанному сроку представить документы, 

необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина, в 

соответствии со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области 

в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                             М.Н. Чигринская                                                                                         

                     

 

 


