
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812) 24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Смоленск                                                

03.06.2021                                                                Дело № А62-3226/21 

Резолютивная часть решения оглашена 03.06.2021 г. 

Полный текст решения изготовлен 03.06.2021 г. 

 

         Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Вороновой В.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Леоновой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Юзвенко Елены Анатольевны  

о признании должника Юзвенко Елены Анатольевны 

(13.09.1965 г.р., уроженка: гор. Смоленск, зарегистрирована: Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Шевченко  д. 71, кв. 85 ИНН 673107963515; 

СНИЛС 108-464-982-79)  

несостоятельным (банкротом),   

при участии: 

Юзвенко Е.А. паспорт, Лавриненко А.С. по доверенности; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Юзвенко Е.А. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом, обосновывая свои требования наличием 

задолженности перед ПАО «Сбербанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ПАО 

КБ «Восточный Экспресс Банк», АО «Тинькофф Банк», Банк ПАО «Траст»,  

ООО «ЭОС», ООО «МКК Пятый элемент Деньги», ООО «МКК 

Центрофинанс Групп», ОАО «ОТП Банк»  в общей сумме  2 381 941  руб. 33 

коп. 

Заявителем предложена кандидатура финансового управляющего из 

числа членов саморегулируемой организации   - СРО АУ  «Стратегия».  

Суд, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав 

представленные доказательства, приходит к следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела, Юзвенко Е.А. имеет размер 

кредиторской задолженности в размере 2 381 941  руб. 33 коп. 

Какого-либо имущества заявитель согласно представленным сведениям 

не имеет.  Доход по основному месту работы в Федеральной таможенной 

службе ЦТУ Смоленская таможня  составляет около 10 000 руб., на 

иждивении имеет сына инвалида второй группы. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный 

орган. 

Согласно пункту 2 статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 

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. 

Пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" установлено, что заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 

триста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем пятьсот тысяч 

рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

Пунктом 1 статьи 213.4  Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в 

случае, 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 другими кредиторами и размер таких обязательств и 

обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, 

не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был 

узнать об этом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.6 Федерального закона от 

26.10.2002 N 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; о признании необоснованным указанного 

заявления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.6 Федерального закона 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (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 Закона о банкротстве, и доказана неплатежеспособность гражданина. 
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Согласно пункту 3 статьи 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 

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; 

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. 

Как установлено судом области и следует из материалов дела,  

Юзвенко Е.А. прекратила расчеты с кредиторами. Размер задолженности 

гражданина превышает стоимость ее имущества.  Поступление какого-либо 

дохода, позволяющего погасить задолженность не предполагается, денежных 

средств для оплаты кредитных обязательств у должника не имеется. В связи 

с изложенным   Юзвенко Е.А. следует признать неплатежеспособной. 

Сопоставляя размер ежемесячного дохода гражданина и размер 

обязательств, срок исполнения которых наступил, суд приходит к выводу, 

что заявителем доказано наличие обстоятельств, свидетельствующих о 

невозможности исполнения обязательств в установленный срок.  

Определяя процедуру, подлежащую применению в данном деле о 

банкротстве, суд учитывает следующее.  

Должник ходатайствует о введении процедуры реализации имущества 

гражданина.  

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 Федерального закона, арбитражный суд вправе на 

consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDEFBFCF73B20657ABD479EA8F1D867E67F4AF64A1911CpC4BG
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основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (п. 8 

статьи 213.6 Закона о банкротстве). 

Судом установлено, что  Юзвенко Е.А. не соответствуют требованиям 

для утверждения плана реструктуризации долгов, установленных пунктом 1 

статьи 213 13 Закона о банкротстве, не имея источника дохода, который, 

исходя из целей закона о банкротстве, должен отвечать критерию 

достаточности. Другими словами, имеющийся у гражданина доход должен 

позволять с разумной долей вероятности предполагать возможность 

погашения имеющейся кредиторской задолженности на условиях её 

отсрочки (рассрочки), оставшихся денежных средств должно быть 

достаточно для обеспечения достойной жизни гражданина и членов его 

семьи, находящихся на его иждивении.  

С учётом изложенного суд использует право, предоставленное ему 

пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве, определяя процедуру 

банкротства как процедуру реализации имущества гражданина.  

Поскольку участие финансового управляющего в деле о банкротстве 

гражданина является обязательным (пункт 1 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве) суд при принятии решения о признании должника – гражданина 

банкротом утверждает финансового управляющего в порядке, 

предусмотренном статьёй 45 Закона о банкротстве, с учетом положений 

статьи 213.4 и статьи 213.9 данного закона.  

Саморегулируемой организации   - СРО АУ  «Стратегия»  представлена 

кандидатура  Денисовой Жанны Викторовны и сведения о соответствии 

представленной кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве, в связи с чем, представленная кандидатура подлежит 

утверждению финансовым управляющим в деле о банкротстве должника.  

Руководствуясь статьями 52, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л: 

 

признать должника  Юзвенко Елену Анатольевну (13.09.1965 г.р., уроженка: 

гор. Смоленск, зарегистрирована: Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Шевченко  д. 71, кв. 85 ИНН 673107963515; СНИЛС 108-464-982-79)  

несостоятельным (банкротом). 

Ввести процедуру реализации имущества гражданина.  

          Утвердить финансовым управляющим члена Саморегулируемой 

организации   - СРО АУ  «Стратегия»  Денисову Жанну Викторовну (адрес 

для почтовой корреспонденции: 440013, г. Пензе, ул. Марата, д. 7А, кв. 3). 

Финансовому управляющему:  

- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»;  
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- представить в суд доказательства публикации в порядке, предусмотренном 

статьей 213.7 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", 

сведений о признании должника банкротом и введении реализации 

имущества гражданина;  

- не позднее чем за пять дней до судебного заседания представить в 

арбитражный суд отчёт о своей деятельности, сведения о финансовом 

состоянии гражданина.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего на  02.11.2021в 10-30  в помещении суда по адресу: г. 

Смоленск, ул. Большая Советская, д. 30/11, 3 эт., зал. 311. 

Обязать  Юзвенко Е.А. не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о признании их банкротами, передать финансовому 

управляющему все имеющиеся у неё банковские карты.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

Судья                                                                           В.В. Воронова      


