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Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Москва 

27 июля 2016 года                                                         Дело №А41-25841/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М, 

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания 

Крутина А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Атыевой Елены 

Юрьевны о признании ее несостоятельным (банкротом),  

согласно протоколу судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

Судом рассмотрено заявление о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом). 

Заявитель явился, ходатайствовал о реализации имущества. 

Финансовый управляющий  не  явился. Предоставил свое письменное 

согласие на утверждение  своей кандидатуры быть утвержденным финансовым 

управляющим Атыевой Елены Юрьевны. 

Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и 

всесторонне материалы дела, установил. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и пункту 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее деле, должно доказать 

обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

На дату подачи заявления о признании гражданина банкротом Атыева 

Елена Юрьевна имеет совокупный размер требований кредиторов в размере 

174 367, 35 (сто семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят семь) долларов 

США 35 центов. 

Заявитель представил ходатайство о введении реализации имущества. 
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Согласно  п. ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться 

в суд о признании его  банкротом в случае, если удовлетворение требований 

одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к невозможности 

исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязательных 

платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких 

обязательств или обязанности  в совокупности не менее чем 500 000 рублей. 

Согласно ст. 213.2 Закона о банкротстве  при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Пунктом 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве установлено требование к 

гражданину, в отношении задолженности которого может быть представлен 

план реструктуризации его долгов. 

Согласно  п. 8 ст, 231.6 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, 

если гражданина не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, установленных п. 1 ст. 213.13 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 

гражданина вынести решение  о признании его банкротом  и введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Одним из требований, установленных для предоставления плана 

реструктуризации долгов гражданина является наличие источника дохода. 

В ходе судебного заседания установлено, что заявитель указанных 

источников не имеет и, соответственно, не в отношении него не может быть 

представлен план реструктуризации. 

При указанных выше обстоятельствах, учитывая, что материалами дела 

подтверждены признаки банкротства должника, установленные статьями 6 и 

213.3 Закона о банкротстве, суд приходит к выводу о возможности признания 

должника банкротом и открытии в отношении него процедуры реализации 

имущества. 

Согласно части 2 статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (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. 

Согласно сведениям, предоставленным Союз Арбитражных 

управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация (107078, г. 

Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр.1)  член Союза Арбитражных 

управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация Сысоев Денис 

Сергеевич выразил свое согласие на утверждение  своей кандидатуры быть 

утвержденным финансовым управляющим Атыевой Елены Юрьевны. 
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Указанная кандидатура соответствует всем установленным требования 

Закона о банкротстве к арбитражным управляющим. 

Таким образом, суд утверждает в качестве финансового управляющего 

для участия в процедуре реализации имущества гражданина Атыевой Елены 

Юрьевны арбитражного управляющего Сысоева Дениса Сергеевича (ИНН 

500802000295,СНИЛС 115-600-308-04, номер в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих 104, адрес для корреспонденции: 143026, 

Московская область, Немчиновка-1, а/я 58), члена Союза Арбитражных 

управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 45, 52, 53, 75, 124, 127 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

признать Атыеву Елену Юрьевну (28.09.1975 года рождения, адрес 

регистрации по месту пребывания: Московская область, г. Фрязино, ул. Барсике 

пруды, д. 1, кв. 119, ИНН 732700971602, СНИЛС 070-358-782-69) 

несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

сроком на 6 месяцев, до 27 января 2017 года. 

Утвердить финансовым управляющим должника Атыевой Елены 

Юрьевны (28.09.1975 года рождения, адрес регистрации по месту пребывания: 

Московская область, г. Фрязино, ул. Барсике пруды, д. 1, кв. 119, ИНН 

732700971602, СНИЛС 070-358-782-69) Сысоева Дениса Сергеевича (ИНН 

500802000295,СНИЛС 115-600-308-04, номер в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих 104, адрес для корреспонденции: 143026, 

Московская область, Немчиновка-1, а/я 58), члена Союза Арбитражных 

управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация, с 

единовременным вознаграждением в размере 10 000 руб. 00 коп. за счет 

денежных средств и иного имущества должника, в случае его обнаружения, или 

денежных средств, перечисленных на депозитный счет суда. 

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 

25.01.2017 на 11.25 в каб. 604, по адресу: г. Москва, пр-т Ак. Сахарова д.18. 

Адрес электронной почты: a41.pmorhat@arbitr.ru. Документы представить в 

арбитражный суд не позднее 10.01.2017 посредством электронного сервиса 

Мой арбитр. 

С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Разногласия, заявления, ходатайства и жалобы рассматриваются 

арбитражным судом в деле о банкротстве.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Московской области. 

mailto:a41.pmorhat@arbitr.ru


 1000000101_4955884 

 

 

4 

 

 

Судья                                                                       П.М. Морхат 


