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Именем Российской Федерации 
   

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-1049/2017 

20 апреля 2017 года 

 
Резолютивная часть определения объявлена 13 апреля 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен 20 апреля 2017 года. 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: 

судьи Сарри Д.В., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Александровой Е.В., 

рассмотрев в открытом заседании суда заявление  

гражданки Ниловой Татьяны Ивановны (02.09.1978 года рождения, уроженка 
гор. Новочебоксарска Чувашской Республики, зарегистрирована по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 23, кв. 19, ИНН 

212702717683, СНИЛС № 114-547-161 38), 

о признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии: 
от должника – Степанова А.А., по доверенности от 15.06.2016, 

в присутствии слушателей: Журиной Дианы Александровны, Вазиковой Инги 

Андреевны (до перерыва), 

установил: 

 
определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 

14.02.2017 принято к производству заявление гражданки Ниловой Татьяны 

Инвановны (далее – должник, Нилова Т.И.) о признании ее несостоятельным 

(банкротом). 

В обоснование заявления указано на наличие признаваемой должником 
задолженности в общем размере 12943775,24 руб. из них: 

- перед Троицким Дмитрием Владимировичем по конфиденциальному 

договору займа от 01.06.2013 в размере 5445319,29 руб. основного долга, 

1441199,20 руб. договорной неустойки за нарушение сроков возврата займа по 

состоянию на 20.05.2016, 42633 руб. судебных расходов; 
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- перед Спиридоновым Александром Витальевичем по договору займа № 1 

от 01.02.2015 в размере 518300 руб., в том числе 510000 руб. долга, 8300 руб. 
расходов по уплате государственной пошлины; 

- перед ПАО "Банк ВТБ 24" в размере 5726677,05 руб., в том числе 41767,76 

руб. по кредитному договору № 625/0018-0420370 от 28.07.2015 и 5314909,29 руб. 

по кредитному договору № 623/1053-0002788 от 21.06.2016; 

- перед ПАО "Татфондбанк" в размере 761767,48 руб. по кредитному 
договору № 01225000350713 от 13.03.2013; 

- перед ПАО "Промсвязьбанк" в размере 484571,15 руб., в том числе 

314587,42 руб. по кредитному договору № 117728567 от 14.05.2013 и 169983,73 

руб. по кредитному договору № 125186938 от 03.07.2013. 

По правилам, предусмотренным статьей 163 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, в судебном заседании 10.04.2017 объявлялся 

перерыв до 12 час. 45 мин. 13 апреля 2017 года, соответствующая информация 

размещена на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики – 

Чувашии в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", согласно 

требованиям статьи 121 названного Кодекса. 
 Представитель должника в судебном заседании заявление поддержал в 

полном объеме по изложенным в нем основаниям. Указал, что сумма кредиторской 

задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам, которая 

признается должником составляет 14580097,47 руб. Представил суду для 
приобщения к материалам дела копию трудовой книжки должника, справки из 

кредитных организаций о наличии непогашенной задолженности, справки о 

доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ, копии приказов о прекращении 

трудового договора с работником № 1 от 08.02.2017 и № № 03-к от 28.02.2017, 

копию договора залога № 2666-АПМБ/1 от 28.01.2015, копии постановлений о 
возбуждении исполнительного производства, копию определения судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики от 

30.01.2017 по апелляционному делу № 33-273/2017. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, и лица, участвующие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве, извещенные надлежащим образом о 
времени и месте судебного разбирательства, явку своих полномочных 

представителей не обеспечили. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, не явившихся в судебное заседание. 
Выслушав объяснения представителя должника, изучив и оценив заявление, 

возражение и приложенные к ним документы, исследовав письменные 

доказательства, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным указанным кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального закона  
"О несостоятельности (банкротстве)" отношения, связанные с банкротством 

граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, 

consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C154629D47659852FAFC6CE5E8D71F3B024C975DF85806975671G
consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C156639948639852FAFC6CE5E8D71F3B024C975DF8590694567FG
consultantplus://offline/ref=4200334DE9451E04D8C1EA243F976258C156639948639852FAFC6CE5E85D77G
consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BAA8F820E41TBwAG
consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BAA8C8BT0w8G
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VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)". 
Согласно статье 213.3 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган. 

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 силу пункта 1 статьи 213.4 Федерального закона "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 пункте 10 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" (далее – Постановления от 13.10.2015 № 45) разъяснено, что обязанность 

должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя 

банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при 
одновременном наличии двух условий: размер неисполненных должником 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как 

с наступившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности 

составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с 

осуществлением предпринимательской деятельности или нет; удовлетворение 
требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности 

исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей 

перед другими кредиторами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.6 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)" для целей настоящего параграфа 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 

consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BAA8F830D41TBw1G
consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BAA8F830B44TBw7G
consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BA98E82T0w9G
consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24ECA87439CC436CA83FFCF5F9BF7CB83D3257BAA8F800E40TBw1G
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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. 

Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу 30.01.2017 

решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 

18.10.2016 по делу № 2-3605/2016, вступившим в законную силу 16.12.2016 

решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 
15.11.2016 по делу № 2-7133/16, постановлением о возбуждении исполнительного 

производства № 21003/17/69933 от 16.02.2017, постановлением о возбуждении 

исполнительного производства от 01.03.2017, справками № 501082636 и 

№ 501082211 от 10.04.2017 ПАО "Промсвязьбанк", справками ПАО Банк ВТБ 24 от 
10.04.2017 и от 12.04.2017, справкой ПАО "Татфондбанк" от 10.04.2017, 

кредитными договорами и иными материалами дела подтверждается, что по 

состоянию на день судебного заседания у должника имеется признаваемая им и 

подтвержденная надлежащими доказательствами кредиторская задолженность, 

превышающая 500000 руб. и просроченная свыше трех месяцев. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей 

юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 

арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, 
участвующим в деле. 

Наличие указанной задолженности также подтверждается письмом 

Троицкого Дмитрия Владимировича от 10.04.2017, согласно которому последний 

просил заявление должника признать необоснованным, поскольку Нилова Т.А. не 

желает исполнять вступившее в законную силу решение Калининского районного 
суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 18.10.2016 по делу № 2-3605/2016. 

Задолженность в размере 7926265,70 руб. подтверждается информацией с 

официального сайта ФССП России. 

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Должник указывает на наличие непогашенной задолженности по 

вышеуказанным судебным актам в размере 14580097,47 руб. 

Доказательства погашения указанной суммы задолженности суду не 

представлены и в материалах дела отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=2A4C38701EA8DA1D56F9FF996BA860A258B4692DB32CABD93D583C08F0BC60239ADF4B02CCDC1688v5I4O
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Из материалов дела усматривается, что в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о должника как об 
индивидуальном предпринимателе. 

Из копии трудовой книжки должника следует, что должник трудоустроен в 

ООО "НН ПРЕСС". 

Согласно справкам о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ общая 

сумму дохода должника за 2014 год составила 309885,19 руб., за 2015 год – 
308269,93 руб., за 2016 год – 299321,42 руб., за январь-март 2017 года – 

67147,32 руб. 

Из свидетельства о государственной регистрации права от 20.12.2004 

следует, что у должника имеется 1/5 доля в праве общей долевой собственности на 

квартиру площадью 68,2 кв.м. в г. Чебоксары Чувашской Республики. 
Также должнику на праве общей совместной собственности принадлежит 

квартира площадью 255,70 кв.м., в г. Чебоксары Чувашской Республики, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

23.05.2011. 

Должник также указывает на наличии у него на праве собственность 
транспортного средства "Honda CR-V" 2011 г.в. 

Из выписок из ЕГРЮЛ следует, что Нилова Т.И. является участником 

ООО "Издательский дом "НН ПРЕСС" с долей участия в размере 66%, и 

участником ООО "НН ПРЕСС" с долей участия – 5%. 
Согласно представленным в материалы дела свидетельствам о рождении на 

иждивении должника находятся двое несовершеннолетних детей. 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за 

первый квартал 2016 года установлена Постановлением Кабинета министров 

Чувашской Республики от 08.06.2016 № 204 и составляет 8854 руб., для детей – 
8420 руб. 

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что Нилова Т.И. 

прекратила расчеты с кредиторами, то есть перестала исполнять денежные 

обязательства, срок исполнения которых наступил и более чем десять процентов 

совокупного размера денежных обязательств, которые у нее имеются и срок 
исполнения которых наступил, не исполнены ей в течение более чем одного месяца 

со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены, 

следовательно должник отвечает признакам неплатежеспособности. 

Согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" освобождение должника от обязательств не 
допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, 

на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том 

числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие 

обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса 
(обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах 

(пункт 45 Постановления от 13.10.2015 № 45). 

Следовательно, обращение в суд с целью освобождения гражданина от 

обязательств само по себе не является безусловным основанием считать действия 

заявителя – гражданина недобросовестными, поскольку в соответствии с 
вышеприведенными разъяснениями Постановления от 13.10.2015 № 45 и с учетом 

положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в деле о 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82593FBD1xD28M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01FC6338E172084120DFC4F82590634F82597F3D1DCB0x52EM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01FC6338E172084120DFC4Fx822M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E11BC4338D172084120DFC4F82590634F82594F5xD21M
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банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника, суду 

необходимо оценивать поведение заявителя как по наращиванию задолженности и 
причины возникновения условий неплатежеспособности и недостаточности 

имущества, так основания и мотивы обращения гражданина в суд с заявлением о 

признании его банкротом. 

Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), целей реабилитационных 
процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина и последствий признания 

гражданина банкротом (абзацы 17, 18 статьи 2 и статья 213.30 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)"), возможности заключения мирового 

соглашения на любой стадии рассмотрения спора (статьи 138, 139 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, абзац 19 статьи 2, статья 213.31 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"), а также с учетом 

вышеприведенных разъяснений Постановления от 13.10.2015 № 45, в процедуре 

банкротства граждан, с одной стороны, добросовестным должникам 

предоставляется возможность освободиться от чрезмерной задолженности, не 

возлагая на должника большего бремени, чем он реально может исполнить, а с 
другой стороны, у кредиторов должна быть возможность удовлетворения их 

интересов, препятствуя стимулированию недобросовестного поведения граждан, 

направленного на получение излишних кредитов без цели их погашения в надежде 

на предоставление возможности полного освобождения от задолженности 
посредством банкротства. 

Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в абзацах 2 и 3 пункта 28 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 "О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей", неудовлетворенные требования 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а 
также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, независимо 

от того, связаны ли они с предпринимательской деятельностью должника, 

сохраняют свою силу независимо от того, были ли они предъявлены при 

осуществлении процедуры банкротства (пункт 2 статьи 212 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)"). Сохраняется также обязанность должника 
погасить судебные расходы по делу о банкротстве, если их за должника понес 

арбитражный управляющий или иное лицо, а также оставшиеся непогашенными 

текущие платежи. 

В случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены 

признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные 
обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими 

правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам 

(принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств, предоставление банку 

заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное 

уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о 
предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении 

конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного 

должника правила об освобождении от исполнения обязательств (статья 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При изложенных обстоятельствах суд считает, что должник не исполнил и 
фактически не способен удовлетворить требования кредиторов в установленный 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E11CC2318A172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB1x52EM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82593F0D0xD28M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82593F0D0xD2BM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82593FBD3xD29M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E11CC2318A172084120DFC4F82590634F82597F3D1D5B6x529M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E11CC2318A172084120DFC4F82590634F82597F3D1D5B6x526M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82592xF20M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01BC43388172084120DFC4F82590634F82593FBD2xD2CM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01FC6338E172084120DFC4Fx822M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62EE1DC0358F172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB9x52AM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62EE1DC0358F172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB9x529M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E01AC4318E172084120DFC4F82590634F82594F7D4xD2EM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E11BC4338D172084120DFC4F82590634F82594F5xD21M
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законом срок с учетом вышеуказанных доходов и размером кредитных 

обязательств, у должника имеются признаки несостоятельности (банкротства). 
Согласно статье 213.2 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.6 Закона о 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 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и доказана 

неплатежеспособность гражданина. 
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве, 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. 

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что должник не 

соответствует 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, позволяющему с разумной долей вероятности предполагать 

возможность погашения имеющейся кредиторской задолженности на условиях ее 

отсрочки (рассрочки). При этом оставшихся денежных средств должно быть 
достаточно для обеспечения достойной жизни гражданина. 

Согласно пункту 8 статьи 213.6 Федерального закона  

"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 "О несостоятельности 

(банкротстве)", арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина 

вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Таким образом, с учетом разъяснений данных в пункте 10 Постановления от 
13.10.2015 № 45, суд считает целесообразным признать Нилову Татьяну Ивановну 

банкротом и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества 

гражданина. 

В соответствии со статьями 45, 213.9, 213.24 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)" в случае введения процедур, применяемых в 
деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд утверждает финансового 

управляющего. 

Представленная Крымским Союзом профессиональных арбитражных 

управляющих "Эксперт" кандидатура Байдураевой Татьяны Владимировны 

соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)".  

consultantplus://offline/ref=720664134FBA980F46AE8F4DD48D62D7B2C81811B3011744D687742D9CD14BAAD397E3EDD105IDh3Q
consultantplus://offline/ref=AF70DBFEE2D0B6EC46AD133559B1BB87522D92B207C1B1F4C446775CCAFB8A7FBE049B50B5CF64f2Q
consultantplus://offline/ref=C60B330C00D0862E3343CBC7AAC25A21545BBD8EC4562489B103AD4088B3EF1D75A1CD01EF8DN676G
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В порядке статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" финансовым управляющим должника суд утверждает 
представленную кандидатуру Байдураевой Татьяны Владимировны. 

В силу статьи 20.6 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения финансового управляющего подлежит утверждению в размере 

25000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 
Денежные средства в размере на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему должника за проведение одной процедуры банкротства, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина, внесены на депозитный счет 

Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии заявителем по делу 

(должником) согласно чеку от 08.02.2017 (идентификатор операции 390098, номер 
операции 1934722) на сумму 25000 руб. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 213.6 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" при вынесении арбитражным судом определения 

о признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом, введении 
реструктуризации его долгов или признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина арбитражный суд привлекает к участию в 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в 

случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права 
несовершеннолетнего лица либо права лица, признанного судом недееспособным. 

Руководствуясь статьями 20.2, 45, 52, 53, 213.9, 213.24 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)", статьями 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

  
Р Е Ш И Л: 

 

заявление Ниловой Татьяны Ивановны признать обоснованным. 

Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве территориальный 

орган опеки и попечительства: отдел охраны и детства администрации 
Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики.  

Признать Нилову Татьяну Ивановну (02.09.1978 года рождения, уроженка 

гор. Новочебоксарска Чувашской Республики, зарегистрирована по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 23, кв. 19, ИНН 

212702717683, СНИЛС № 114-547-161 38) банкротом. 
Ввести в отношении Ниловой Татьяны Ивановны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 13 октября 2017 года. 

Финансовым управляющим в отношении имущества гражданина Ниловой 

Татьяны Ивановны утвердить Байдураеву Татьяну Владимировну, ИНН 

210302136994, СНИЛС 149-919-559-31, члена Крымского Союза 
профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ", регистрационный 

номер в реестре арбитражных управляющих Союза "ЭКСПЕРТ" - 117, адрес 

регистрации: 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ленинского 

Комсомола, дом 40, корпус 1, квартира 7; адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Главпочтамт,  
а/я 15. 
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Утвердить фиксированную сумму вознаграждения финансового  

управляющего в отношении Ниловой Татьяны Ивановны в размере 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей за счет имущества должника единовременно за 

проведение процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовому управляющему направить для опубликования сообщение о 

введении в отношении Ниловой Татьяны Ивановны процедуры реализации 

имущества гражданина. Сведения о публикации представить в суд. Представить в 
суд отчет о результатах процедуры реализации имущества с приложением 

документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)".  

С момента признания гражданина банкротом наступают последствия, 

предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

Обязать Нилову Татьяну Ивановну в течение трех дней с даты утверждения 

финансового управляющего обеспечить передачу ему сведений об имуществе, 

иной финансовой документации должника, материальных и иных ценностей. 

Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому 

управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного 

рабочего дня, следующего 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.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с 

момента его принятия. 
Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний 

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого 

арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления 

арбитражного суда. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – 

Чувашии. 
 

Судья Д.В. Сарри 
 

 


