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Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е  
г. Ульяновск              Дело № А72-14921/2018 

«16» ноября 2018 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена «13» ноября 2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено «16» ноября 2018 года 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Корастелева В.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Грылевой С.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению 

Цибизовой Евгении Владимировны (ИНН 732705200579, г. Ульяновск) 

о признании её несостоятельным (банкротом),   

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя – Станислав Е.В., доверенность №73 АА 1471021 от 12.07.2018г., сроком 

на 3 года; паспорт; 

от иных заинтересованных лиц - не явились, извещены. 

 

УСТАНОВИЛ: 

10.09.2018 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление Цибизовой 

Евгении Владимировны о признании её несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина, утверждении финансового 

управляющего из числа членов Саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

- Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» (адрес: 350063 г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 

47/1).  

Определением от 14.09.2018 заявление принято к рассмотрению. 

В соответствии со статьей 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, 

с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» посредством web-сервиса «Мой арбитр» 

письмом от 23.10.2018 № 181023-19 представила сведения на кандидатуру арбитражного 

управляющего Ляпина Андрея Александровича и информация о нем в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования и доводы, 

изложенные в заявлении, поддержал, не возражал против кандидатуры арбитражного 

управляющего Ляпина А.А. 

Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили, сведения о наличии задолженности в отношении должника не представили, 

ходатайств не заявили. 

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ неявка лиц, 

участвующих в рассмотрении дела и надлежащим образом уведомленных о месте и времени 

судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения спора, дело 

рассматривается в отсутствие иных заинтересованных лиц по имеющимся в деле 

доказательствам. 
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Исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим 

выводам. 

Как следует из материалов дела, по сведениям должника он имеет следующую 

задолженность перед кредиторами:  

- в размере 41 173,27 руб. перед ПАО «Сбербанк России» на основании договора № 

0607-Р-690174749 от 11.12.2012; 

- в размере 269 572,89 руб. перед АО «Банк Русский Стандарт» на основании договора 

№ 103882797 от 04.02.2013; 

- в размере 133 705,52 руб. перед АО «Банк Русский Стандарт» на основании договора 

№ 106264736 от 13.05.2013; 

- в размере 102 113,94 руб. перед АО «Банк Русский Стандарт» на основании договора 

№ 11533304 от 20.01.2015; 

- в размере 42 651,52руб. перед АО «Банк Русский Стандарт» на основании договора № 

106502261 от 22.05.2013; 

- в размере 1 491 961,66 руб. перед ПАО «ВТБ» на основании договора № 625/1031-

0004093 от 10.10.2014; 

- в размере 549 079,04 руб. перед ПАО «ВТБ» на основании договоров № 633/1031-

0002645 от 28.04.2014, №633/1031-0002644 от 25.04.2014, №629/1031-0000395 от 29.12.2011, 

№629/1031-0000697 от 25.10.2012; 

- в размере 30 506,93 руб. перед АО «Тинькофф Банк» на основании договора № 

0053468781; 

- в размере 245 968,56 руб. перед АО «ФОРУС Банк» на основании кредитного 

договора 0205-14-033-5016-0; 

- в размере 37 693,87 руб. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на основании договора 

№M0ILA110S14071310987от 13.07.2014; 

- в размере 120 052,38 руб. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на основании договора 

№POS0VI46140713AJPJD7 от 14.08.2014; 

- в размере 40 082,70 руб. перед Индивидуальным Предпринимателем Калашновым 

Олегом Геннадьевичем на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по 

делу № А72-8097/2015 от 17.08.2015; 

- в размере 30 519,33 руб. перед Индивидуальным Предпринимателем Калашновым 

Олегом Геннадьевичем на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по 

делу № А72-14590/2015 от 14.12.2015; 

- в размере 86 882,30 перед ПАО «ГУК Засвияжского района»; 

- в размере 95 060,47 перед ПАО «ГУК Засвияжского района»; 

- в размере 145,53 руб. перед ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска; 

- в размере 47,51 руб. перед ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска. 

Совокупный размер неисполненных должником денежных обязательств на момент 

подачи заявления составляет, по сведениям должника 3 317 217 руб. 42 коп. Размер 

указанных обязательств должником не оспаривается. 

Должник имеет следующие источники дохода – пенсия в размере 13 689 руб. 55 коп., 

ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда» в размере 1 847 руб. 11 коп. 

Перестав справляться с кредитной нагрузкой, должник обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением, представив следующую информацию об имуществе и счетах в 

банках по состоянию на 20.08.2018: 

В собственности должника имеется квартира общей площадью 50,37 кв.м., 

расположенная по адресу: г. Ульяновск, ул. Орская, д. 1. кв. 163. Иное недвижимое, а также 

движимое имущество, принадлежащее на праве индивидуальной, долевой и совместной 

собственности, отсутствует. 

У должника имеются открытые счета в ПАО «Сбербанк России»: 

1) счет №40817810569001405778; 

2) счет №42306810769001412219; 

в АО «Россельхозбанк»: 

1) счет №40817810965000058039; 
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2) счет №40817810265000071295. 

Таким образом, по состоянию на дату подачи заявления, по расчету должника, общая 

сумма задолженности перед заявленными кредиторами составляет 3 317 217 руб. 42 коп. и 

просрочка платежей составляет свыше 3-х месяцев. 

По утверждению должника:  

- сделок с движимым/недвижимым имуществом за последние три года не совершалось; 

- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, акции, а также 

иные ценные бумаги отсутствуют. 

Должник не состоит в браке. Не имеет несовершеннолетних детей. 

Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 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 п. 2 ст. 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. 

В силу статьи 213.2 ФЗ Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

Статьей 213.6 ФЗ Закона о банкротстве предусмотрено, что 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. 

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. 

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить 

в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей (пункт 3 статьи 213.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, изложенным в пункте 15 

совместного Постановления № 13/14 от 08 октября 1998 года «О практике применения 

положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» при рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с 

исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует учитывать, 

что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, 

определенных пунктом 1 статьи 809 Кодекса, являются платой за пользование денежными 

средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге. 

Следовательно, сумма процентов за пользование заемными средствами при 

определении размера задолженности применительно к п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 
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26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», рассматривается как основной 

долг. 

Материалами дела подтверждается наличие у должника просроченной задолженности и 

наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить денежные обязательства в установленный срок. 

Таким образом, вышеназванные обстоятельства свидетельствуют о 

неплатежеспособности должника, признаки которой установлены пунктом 3 статьей 213.6 

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

Согласно ст.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. 

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Такое ходатайство суду было заявлено должником.  

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. Указанный 

срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Учитывая изложенное, суд считает, что реструктуризация долгов должника 

невозможна вследствие наличия задолженности в указанном выше размере, отсутствия 

денежных средств и имущества, достаточного для ее погашения. 

В связи с вышеизложенным, суд считает необходимым признать данного должника 

несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру реализации имущества 

гражданина с установлением срока в пределах предусмотренного Законом шестимесячного 

срока. 

Пунктом 5 статьи 213.7 Закона о банкротстве предусмотрено, что идентификация 

гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве осуществляется по 

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина (в случае перемены имени 

также по ранее присвоенным фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству 

гражданина), по дате и месту рождения, страховому номеру индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, 

идентификационному номеру налогоплательщика (при наличии), месту жительства согласно 

документам о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. При 

отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации указывается фактическое место жительство гражданина (наименование субъекта 

Российской Федерации без указания конкретного адреса). 

Наличие идентифицирующих сведений является обязательным при каждом 

опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина. 

consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17D39023F678EDE80CB328D7C6D1B23260D191A104EH3HEM
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17D39023F678EDE80CB328D7C6D1B23260D191A1E4BH3HEM
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17D39023F678EDE80CB328D7C6D1B23260D191A1E4EH3H6M
consultantplus://offline/ref=8EB26DB666140A889735E663FC7698BD12E47DBE421F8082A98303C4B34CF7BA44D7840DCF9Ca240O
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Обработка персональных данных, содержащихся в идентифицирующих сведениях, 

осуществляется в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым 

управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных с 

банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в сети 

«Интернет». 

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. 

Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусматривают, что в заявлении о признании должника банкротом указывается 

саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий.  

В силу статьи 213.9 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 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего 

Федерального закона и настоящей статьи. 

Ассоциация «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражный управляющих «Единство» представила кандидатуру арбитражного 

управляющего Ляпина Андрея Александровича для утверждения в качестве финансового 

управляющего должника и сведения о нем в соответствии с требованиями Федерального 

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

Сведениями, препятствующими назначению Ляпина Андрея Александровича 

финансовым управляющим должника, суд не располагает, должник о наличии таких 

сведений также не заявил. 

Согласно п.3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (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. 

Согласно п.3 ст.20.6 Закона, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Должником на депозитный счет суда внесены денежные средства на выплату 

единовременного вознаграждения финансовому управляющему в сумме 25 000 руб. по чеку-

ордеру Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк» №8588 филиал 14 от 06.09.2018 операция 

№42. 

На основании изложенного, суд утверждает представленного кандидата финансовым 

управляющим данной должника. 

На основании ч. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать 

добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 

Финансовому управляющему необходимо произвести опубликование сведений о 

признании данного должника банкротом и введении реализации имущества гражданина в 
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соответствии со статьей 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Копию такой 

публикации следует представить в суд. 

Всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не 

входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 6 и 7 

статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Финансовый управляющий в ходе процедуры реализации имущества должника от 

имени должника ведет в судах дела, касающиеся его имущественных прав (абзац пятый 

пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве). В процедуре реструктуризации долгов 

финансовый управляющий участвует в таких делах в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (абзац четвертый 

пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Руководствуясь статьями 6, 32, Главой X Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Признать Цибизову Евгению Владимировну (15.03.1959 года рождения, уроженку г. 

Ульяновска; ИНН 732705200579; СНИЛС 158-829-877-42; зарегистрирована по адресу: 

432008, г. Ульяновск, ул. Орская, д. 1, кв. 59) несостоятельной (банкротом). 

Открыть в отношении Цибизовой Евгении Владимировны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на 5 месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Цибизовой Евгении Владимировны 

Ляпина Андрея Александровича (адрес для корреспонденции: 440000, г.Пенза, Главпочтамт, 

а/я 77) – члена Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражный управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 

2309090437, адрес: ул. Кубанская Набережная, д. 1/0, г.Краснодар, 350007). 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 

«10» апреля 2019 года на 15 час. 00 мин. (время местное, МСК + 1 час) в здании 

Арбитражного суда Ульяновской области, расположенном по адресу: г.Ульяновск, 

ул.Железнодорожная, 14, каб. № 210. 

Решение подлежит немедленному исполнению и в месячный срок после его принятия 

может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья         В.А. Корастелёв 
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