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Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Рязань Дело №А54-4745/2021 

29 июля 2021 года  

 
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 июля 2021 года.  

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2021 года. 

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Ивановой В.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Асейкиной И.В., 

рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Ефремовой (Баш-

киной, Трост) Елены Викторовны (дата рождения - 17.07.1975, место рождения - с. 

Дядьково Рязанского р-на Рязанской обл., место регистрации - Рязанская область, г. 
Рязань, ул. Крупской, д. 8, кв. 5, ИНН 622905536094, СНИЛС 067-448-545 00) о 

признании ее несостоятельной (банкротом), 

 

с участием в качестве заинтересованного лица супруга должника Ефремова 

В.И. (18.09.1953 года рождения), 
 

при участии в судебном заседании: 

должника  Евремовой Е.В., личность установлена на основании паспорта; 

представителя органа по контролю (надзору) Арцибасовой И.В., действует на 

основании  доверенности от 01.04.2021, личность установлена на основании пас-
порта; 

иные лица, участвующие в деле о банкротстве, не явились, извещены надле-

жащим образом. 

 

установил: Ефремова Елена Викторовна обратилась в Арбитражный суд Ря-
занской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом), ссыла-

ясь на наличие  неисполненных денежных обязательств перед кредиторами в общей 

сумме 1 336 979 руб. 28 коп. 
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Определением Арбитражного суда Рязанской области от 25.06.2021 заявле-

ние принято к производству, возбужденно производство по делу и назначено к рас-
смотрению в судебном заседании. 

Статьей 48 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  №127-

ФЗ  от 26.10.2002 (далее по тексту - Закон о банкротстве)  предусмотрено, что при 

возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд в судебном 

заседании проверяет обоснованность требований заявителя. 
В материалы дела от Союза "Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих "Стратегия" поступила информация о кандидатуре арбитражного 

управляющего Денисовой Жанны Викторовны. 

В судебном заседании Ефремова Е.В. поддержала заявление о признании ее 

несостоятельной  (банкротом), просила ввести в отношении нее процедуру банк-
ротства - реализация имущества гражданина, утвердить финансовым управляющим 

из числа членов Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Стратегия". Полноту и достоверность сведений, представленных в материалы дела, 

подтвердила. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие иных лиц, участ-

вующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного за-

седания в порядке, установленном статьями 121-123 Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации.  
Из материалов дела судом установлено следующее. 

В соответствии со сведениями паспорта должника Ефремова Е.В. зарегистри-

рована по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, кв. 5. 

С учетом положений пункта 1 статьи 33 Закона о банкротстве, разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в п. 5 Постановле-

ния от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее 

- Постановление Пленума ВС РФ №45), дело подлежит рассмотрению Арбитраж-

ным судом Рязанской области. 

Как следует из представленного Ефремовой Е.В. списка кредиторов и должни-
ков гражданина, она имеет неисполненные обязательства перед ПАО Сбербанк, АО 

"Почта Банк", ООО "Развитие - Центр", Фонд КР МКД Рязанской области, ООО 

"Газпром межрегионгаз Рязань", МП "Водоканал города Рязани", МУП " РМПТС", 

ООО "Эко Пронск", ООО "Видикон" в общей сумме 1 336 979 руб. 28 коп. 

Должник трудовую и предпринимательскую деятельность не осуществляет. 
Состоит в браке с Ефремовым Виктором Ивановичем, на иждивении несовер-

шеннолетних детей и иных лиц не имеет. 

Как следует из представленных должником документальных доказательств и 

пояснений, Ефремова Е.В. имеет недвижимое имущество - жилое помещение, рас-

положенное по адресу: г. Рязань, ул. Крупской д. 8 кв. 5. 
Также, за должником зарегистрировано транспортное средство - автомобиль 

DAEWOO NEXIA, государственный регистрационный знак В 334 РВ 62, 2008 года 

выпуска.   

Проанализировав и оценив представленные в материалы дела документальные 

доказательства, заслушав пояснения должника, арбитражный суд полагает, что в 
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отношении Ефремовой Е.В. следует вве- сти процедуру реализации имущества. 

При этом суд исходит из следующего. 
Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что гражданин обя-

зан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в слу-

чае, 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 други-
ми кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности состав-

ляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, 

когда он узнал или должен был узнать об этом. 

В силу пункта 2 статьи 213.4 Закона о 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 упла-

те обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает 

признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

При этом пунктом 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве определено, что для 
целей настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается 

его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по де-

нежным 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 де-

нежные 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 граждани-

на и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем од-

ного 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. 
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд 

считает, что Ефремова Е.В. является неплатежеспособной, поскольку прекратила 

расчеты с кредиторами, то есть перестала исполнять денежные обязательства, срок 

исполнения которых наступил. Одновременно судом установлено наличие обстоя-

тельств, свидетельствующих о невозможности исполнения должником обязательств 
в установленный срок. 

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкрот-

стве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 
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Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что по резуль-

татам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 
арбитражный суд выносит одно из следующих определений: 

о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуриза-

ции долгов гражданина; 

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без 

рассмотрения; 
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производ-

ства по делу о банкротстве гражданина. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве план реструк-

туризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности 

гражданина, соответствующего следующим требованиям: 
гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктури-

зации 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 счита-
ется подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышлен-

ное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднаме-

ренное 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. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражда-

нина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения 

плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настояще-

го Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства граж-

данина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реали-

зации имущества гражданина (пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве).  

Представленные в материалы дела документальные доказательства свидетель-
ствуют об отсутствии у Ефремовой Е.В. источников дохода, достаточных для удо-

влетворения требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов 

гражданина.  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Ефремова Е.В. не со-

ответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, уста-
новленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является неплатежеспо-

собной, вследствие чего ходатайство должника о признании ее банкротом и введе-

нии процедуры реализации имущества гражданина является обоснованным. 

Согласно положениям пункта 2 статьи 213.24 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 финансового управляющего для участия в процедуре реализации иму-

щества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=C477AFAA9EBA54F17AA6C4A2587609B61B106CCC9B0E9B93112DE701237A3DF27593D6365B9AtFH0L
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Финансовый управляющий, утвер- ждаемый арбитражным судом в деле о 

банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным За-
коном о банкротстве к арбитражному управляющему в целях утверждения его в де-

ле о банкротстве гражданина. 

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установ-

ленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 

213.4 настоящего Федерального закона и настоящей статьи (пункт 2 статьи 213.9 
Закона о банкротстве). 

В силу положений пункта 4 статьи 213.4, пункта 3 статьи 213.5 Закона о банк-

ротстве, пункта 16 Постановления №45 в заявлении о признании должника банкро-

том указывается только саморегулируемая организация, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий. Конкурсный кредитор, упол-
номоченный орган, должник при подаче заявления о признании гражданина банк-

ротом не наделены правом выбора конкретной кандидатуры финансового управля-

ющего.  

Воробьева В.В. в качестве саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый управляющий, указала Союз "Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия". 

Арбитражный суд Рязанской области поручил Союзу "Саморегулируемая ор-

ганизация арбитражных управляющих "Стратегия" представить в арбитражный суд 

кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших со-
гласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве, соответ-

ствующую требованиям статей 20 и 20.6 Закона о банкротстве.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 24 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О неко-

торых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкрот-

стве)", саморегулируемая организация направляет в суд, заявителю (собранию кре-

диторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соот-

ветствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотрен-

ным статьями 20 и 20.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", 
либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляю-

щего требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требо-
ваниям, установленным саморегулируемой организацией арбитражных управляю-

щих в качестве условий членства в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального 

закона, или кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утвержда-

ет арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям. 

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Страте-
гия" представил кандидатуру Денисовой Жанны Викторовны, для утверждения ее в 

качестве финансового управляющего должника и подтвердил соответствие ее кан-

дидатуры требованиям, установленным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Принимая во внимание изложенное, финансовым управляющим должника 

следует утвердить Денисову Жанну Викторовну. 

consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C821C117A91336874A170D3780834EDEFEBD669DB29FECBJ
consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C821C117A91336874A170D3780834EDEFEBD669DD2BFEC4J
consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C821C117A91336874A170D3780834EDEFEBD669DF29EAF9CEJ
consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C821C117A91336874A170D3780834EDEFEBD669DF29EAF9CEJ
consultantplus://offline/ref=0A564ECF835665EB615F9BCFB82C6173E32351CB06F59A07EBB44547DFED08D8B5D38DF64234M67FN
consultantplus://offline/ref=0A564ECF835665EB615F9BCFB82C6173E32351CB06F59A07EBB44547DFED08D8B5D38DF64236M679N
consultantplus://offline/ref=AEDC3886F5ADE94132B8E5CAD6916582605968A68CA342101C36E3EAD6F79CDFB9A4897334c6JEJ
consultantplus://offline/ref=AEDC3886F5ADE94132B8E5CAD6916582605968A68CA342101C36E3EAD6F79CDFB9A4897335c6J1J
consultantplus://offline/ref=AEDC3886F5ADE94132B8E5CAD6916582605968A68CA342101C36E3EAD6F79CDFB9A4897337c6JEJ


А54-4745/2021 

 

6 

Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что возна-

граждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной 
суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Фиксирован-

ная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовре-

менно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 
Статьей 20.6 Закона о банкротстве установлено право арбитражного управля-

ющего на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном 

объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачи-

вается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не преду-
смотрено настоящим Федеральным законом. Вознаграждение, выплачиваемое ар-

битражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы 

и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для фи-

нансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 
Денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату вознаграждения финансо-

вому управляющему перечислены должником на депозитный счет Арбитражного 

суда Рязанской области.  

В силу статьи 213.7 Закона о банкротстве сведения о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества гражданина подлежат обязательному 

опубликованию финансовым управляющим должника за счет гражданина. 

Согласно части 3 указанной нормы кредиторы и третьи лица, включая кредит-

ные организации, в которых открыты банковский счет и (или) банковский вклад 

(депозит) гражданина-должника, считаются извещенными об опубликовании све-

дений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, по истечении пяти рабочих дней со 

дня включения таких сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкрот-

стве, если не доказано иное. 

По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации гражда-

нин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть об-

ращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обра-

щено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством 

(статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве конкурс-
ную массу составляет все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия 

решения суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имуще-

ства гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного 

решения. Однако из конкурсной массы исключается имущество, на которое не мо-

жет быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным за-
конодательством. 

В силу названных норм права в конкурсную массу должника - гражданина не 

может быть включено имущество в виде денежных средств на общую сумму не ме-

нее установленной на территории проживания должника величины прожиточного 

минимума для самого гражданина. 

consultantplus://offline/ref=F038FF3BCB55E57288B230F3EB48319AFBE0D93C0B5AE10A41ACD1152F736D293454D9BA87T2PEJ
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Арбитражный суд разъясняет, что в соответствии с пунктами 5, 7 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 управ-

ляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. 
Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без уча-

стия 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, осу-
ществляется 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 отно-

шении 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. 

Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем при-

нятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему 
все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по 

блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника 

(пункт 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве установлено, что финансовый 

управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных ор-

ганизациях; 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие граждани-

ну, в том числе голосует на общем собрании участников; 

ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе 

об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, 

о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также 
вправе лично участвовать в таких делах. 

Финансовому управляющему Денисовой Жанне Викторовне следует предста-

вить в арбитражный суд доказательства публикации сведений о признании Ефре-

мовой Елены Викторовны банкротом и введении реализации имущества граждани-

на в установленном порядке, а также отчет о результатах реализации имущества 
гражданина и реестр требований кредиторов (с указанием размера погашенных 

требований кредиторов и приложением копии документов, подтверждающих про-

дажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, доказательств 

направления кредиторам копии отчета). 
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Руководствуясь статьями 45, 213.1, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 167, 
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать несостоятельной (банкротом) Ефремову (Башкину, Трост) Елену 
Викторовну (дата рождения - 17.07.1975, место рождения - с. Дядьково Рязанского 

р-на Рязанской обл., место регистрации - Рязанская область, г. Рязань, ул. Круп-

ской, д. 8, кв. 5, ИНН 622905536094, СНИЛС 067-448-545 00) и ввести в отношении 

нее процедуру банкротства - реализация имущества должника сроком до 22 декаб-

ря 2021 года. 
2. Финансовым управляющим Ефремовой (Башкиной, Трост) Елены Викто-

ровны (дата рождения - 17.07.1975, место рождения - с. Дядьково Рязанского р-на 

Рязанской обл., место регистрации - Рязанская область, г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, 

кв. 5, ИНН 622905536094, СНИЛС 067-448-545 00) утвердить Денисову Жанну 

Викторовну  (ИНН 622905536094, регистрационный номер в сводном государ-
ственном реестре арбитражных управляющих, адрес для направления корреспон-

денции арбитражного управляющего: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 

6, стр. 4), являющуюся членом Союзу "Саморегулируемая организация арбитраж-

ных управляющих "Стратегия" (123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова 6, 
стр. 1). 

3. Назначить рассмотрение вопроса о завершении процедуры реализации 

имущества должника  в судебном заседании на 22 декабря 2021 года на 10 часов 

10 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г.Рязань, ул. Почтовая, д. 43/44, 

зал 7. 

4. С даты признания гражданина банкротом наступают последствия, преду-

смотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несо-

стоятельности (банкротстве)". 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Два-

дцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской обла-
сти. 

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской 

области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, уста-

новленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья Иванова В.Н. 
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