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Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-3954/2016 

01 июля 2016 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2016 гнода. 
 

Арбитражный суд в составе судьи Пальчиковой Г.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ивановой Т.А., 

рассмотрев в заседании суда дело по заявлению гражданина Ельмова Владимира 
Владимировича, Красночетайского района Чувашской Республики, о признании ее 

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от заявителя – Егоровой М.В. по доверенности от 29.06.2016, 
от уполномоченного органа – Борисова И.А. по доверенности от 07.06.2016, 

установил: 

29.04.2016 Ельмов Владимир Владимирович обратился в Арбитражный суд 

Чувашской Республики - Чувашии с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 
Заявление мотивировано наличием у Ельмова В.В. задолженности перед 

кредиторами по состоянию на дату подачи заявления в размере 5163945 руб. 72 

коп., в том числе 5004507 руб. 01 коп. - долга, 159438 руб. 71 коп. - пени 

(неустойки, штрафы). 

В судебном заседании представитель заявителя уточнил заявление, суду 
пояснил, что общий размер требований кредиторов к должнику по состоянию на 

дату подачи заявления составляет 4977548 руб. 41 коп., в том числе 4800746 руб. 

92 коп. - долга, 176801 рублей 49 коп. - пени (неустойки, штрафы). 

Задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 

граждан, сумма вознаграждения, причитающегося для выплаты вознаграждений 
авторам результатов интеллектуальной деятельности, по состоянию на день 

составления заявления отсутствует. 

Задолженность по обязательным платежам составляет 126481,42 руб., в том 

числе: по налогам - 58524,55 руб., из которых: 51480,43 руб. - основной долг, 7 

044,12 руб. - пени, что подтверждается справками, выданными МИФНС №8 по ЧР 
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№305 от 18.04.2016, № 25929 от 18.04.2016; в ПФ РФ - 67956,87 руб. что 

подтверждается справкой №11004-29/741 от 08.04.2016. 
Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, которые не 

оспариваются должником, составляет 4851066 руб. 99 коп.: 

1) перед Национальный банк "ТРАСТ" задолженность составляет 2188246 

руб. 91 коп. в том числе по кредитным договорам: 

№ 03-260257 от 10.01.2012 задолженность составляет 115906,52 руб. из 
которой основной долг - 111406,52 руб., пени, штрафы - 4500 руб., что 

подтверждается справкой №3410121-16 от 26.02.2016; 

№ 2302770145 от 19.04.2013 задолженность составляет 560051,17 руб. из 

которой основной долг - 534225,12 руб., пени, штрафы - 25826,05 руб., что 

подтверждается справкой № 3410118-16 от 26.02.2016; 
№ 2302809852 от 19.04.2013 задолженность составляет 110169,11 руб. из 

которой основной долг - 85595,26 руб., пени, штрафы - 24573,85 руб., что 

подтверждается справкой № 3410114-16 от 26.02.2016; 

№ 2274000303 от 14.02.2013г. задолженность составляет 305161,59 руб. из 

которой основной долг - 284161,59 руб., пени, штрафы – 21000 руб., что 
подтверждается справкой № 3410112 -16 от 26.02.2016; 

№ 2351008010 от 21.08.2013 задолженность составляет 177 299,97 руб. из 

которой основной долг - 155 183,79 руб., пени, штрафы - 22 116,18 руб., что 

подтверждается справкой № 3410110-16 от 26.02.2016 
№ 03-294456 от 15.06.2012 задолженность составляет 919658,55 руб. из 

которой основной долг - 914158,55 руб., пени, штрафы - 5500 руб., что 

подтверждается справкой № 3410106-16 от 26.02.2016; 

2) перед ОАО "СКБ-Банк" по кредитному договору № 125/4/1-454М12 от 

25.10.13 задолженность составляет 1046227 руб. 57 коп., из которой основной долг 
- 1020981,05 руб., пени, штрафы - 25246,52 руб., что подтверждается справкой от 

22.06.2016; 

3) перед ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" задолженность составляет 680495 руб. 

16 коп., в том числе по кредитным договорам: 

№ 161374-1419-810-13-И от 28.01.13 задолженность составляет 624923,52 
руб. из которой основной долг - 622609,82 руб., пени, штрафы - 2313,7 руб., что 

подтверждается справкой от 07.04.2016; 

№ 932-45501376-810/11ф от 20.11.12 задолженность составляет 55571,64 руб. 

из которой основной долг - 50702,32 руб., пени, штрафы - 4869,32 руб., что 

подтверждается постановлением о возбуждении исполнительного производства от 
13.03.2015; 

4) перед ООО "ЮрБизнес-М" по кредитному договору № 

12/7298/00000/400706 от 10.12.2012, заключенному с ПАО КБ "Восточный" 

задолженность составляет 279475,69 руб. из которой основной долг - 276493,22 

руб., пени, штрафы - 2982,47 руб., что подтверждается судебным приказом по делу 
№ 2-155/2015 от 15.03.2015, а также справкой Красночетайского РОСП УФССП по 

ЧР № 21015/16/44431 от 27.05.2016; 

5) перед ПАО КБ "Восточный" по кредитному договору № 

13/7298/00000/400681 от 23.05.2013 задолженность составляет 40276 руб. 29 коп., 

из которой основной долг - 40276,29 руб., что подтверждается уведомлением о 
задолженности от 02.03.2015; 

6) перед ООО "Кредит Сервис" по договору займа №14-083 от 10.04.2014 

задолженность составляет 400800 руб., из которой основной долг - 390000 руб., 
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пени, штрафы - 10800 руб., что подтверждается Решением Арбитражного суда 

Чувашской Республики от 15.07.2015, также справкой Красночетайского РОСП 
УФССП по ЧР № 21015/16/44431 от 27.05.2016; 

7) перед ООО "Альянс Поволжье" по договору займа №2838 от 13.03.2015 

составляет 115521 руб. 60 коп., из которой основной долг - 115521,6 руб., пени, 

штрафы - 3441,6 руб., что подтверждается постановлением о возбуждении 

исполнительного производства от 17.03.2016г., и апелляционным определением от 
15.02.2016; 

8) перед ООО "Домашние деньги" по договору займа №3841900 от 

30.09.2014 задолженность составляет 13411 руб. 42 коп., из которой основной долг 

- 13411,42 руб., что подтверждается требованием о задолженности от 03.10.2015 

№11404594; 
9) перед ООО "Нано-финанс" по договору займа №5 от 24.10.2014 сведения 

о размере задолженности не предоставлены. 

10) перед ООО МФО "Микрон" по договору займа №02/04417 от 17.03.2014 

задолженность составляет 30829 руб. 55 коп., из которой основной долг - 30829,55 

руб., что подтверждается уведомлением о задолженности от 12.01.2016; 
11) перед СПСК "Красночетайский мед"  по договору займа №07/0464 от 

14.01.2014 задолженность составляет 30562 руб. 80 коп., из которой основной долг 

- 13975,12 руб., пени, штрафы - 16587,68 руб., что подтверждается требованием о 

возврате суммы и выплате компенсационных взносов №3-0 от 06.03.2015; 
12) перед ООО "Срочноденьги" по договору займа №188/1242938 от 

23.01.2016 задолженность составляет 25220 руб., из которой основной долг - 25220 

руб., что подтверждается письмом о задолженности от 18.04.2016г. №180090. 

По состоянию на 27.04.2016 исковые заявления в арбитражных судах, 

третейских судах, судах общей юрисдикции к должнику отсутствуют. 
На исполнении у судебных приставов Красночетайского РОСП в отношении 

должника находятся исполнительные производства о взыскании в пользу ряда 

взыскателей на общую сумму 2143428,15 руб., что подтверждается справкой от 

29.02.2016. 

На имя должника открыты следующие расчетные счета в кредитных 
учреждениях: 

- в ОАО "СКБ-Банк" счет № 40802810650500000279, 40802810050500000280 

остаток 0 руб., 

- в ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" счет № 40802810800000080500 остаток 0 руб. 

У должника имеется движимое имущество - автомобили грузовые: ГАЗ-
322132, 2006 г. вып.; грузовой фургон Ford Transit 2008 г.вып.; автобус 32361 2008 

г.вып. 

Сделки, за последние три года до подачи заявления о признании 

несостоятельным (банкротом), с недвижимым имуществом, ценными бумагами, 

долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделки на сумму свыше 
300 тысяч рублей должник не заключал. 

На иждивении должника находится дочь Ельмова Анастасия Владимировна 

26.02.2006 г.р. 

Просила признать должника банкротом и ввести в отношении него 

процедуру реализации имущества гражданина. 
Представитель уполномоченного органа вопрос о рассмотрении заявления 

оставил на усмотрение суда. 
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Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного заседания, явку полномочных представителей в суд не 
обеспечили. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся 

лиц. 

Пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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. 
Согласно пункту 1 статьи 213.4 Закона о 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. 

Статьей 213.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. 

Из материалов дела следует, что у Ельмова В.В. имеется задолженность 

перед следующими кредиторами: 
1) перед Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО) по кредитным договорам: 

№ 03-260257 от 10.01.2012 задолженность составляет 115906 руб. 52 коп., 

что подтверждается справкой №3410121-16 от 26.02.2016, 

№ 2302770145 от 19.04.2013 задолженность составляет 560051 руб. 17 коп., 

что подтверждается справкой № 3410118-16 от 26.02.2016, 
№ 2302809852 от 19.04.2013 задолженность составляет 110169 руб. 11 коп., 

что подтверждается справкой № 3410114-16 от 26.02.2016, 

№ 2274000303 от 14.02.2013 задолженность составляет 305161 руб. 59 коп., 

что подтверждается справкой № 3410112 -16 от 26.02.2016, 

№ 2351008010 от 21.08.2013 задолженность составляет 177299 руб. 97 коп., 
что подтверждается справкой № 3410110-16 от 26.02.2016, 

№ 03-294456 от 15.06.2012 задолженность составляет 919658 руб. 55 коп., 

что подтверждается справкой № 3410106-16 от 26.02.2016, 

2) перед ОАО "СКБ-Банк» по кредитному договору № 125/4/1-454М12 от 

25.10.13 задолженность составляет 1026922 руб. 57 коп., что подтверждается 
справкой от 25.02.2016, 

3) перед ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" по кредитным договорам: 

№ 161374-1419-810-13-И от 28.01.13 задолженность составляет 579352 руб. 

50 коп., что подтверждается справкой от 07.04.2016, 

№ 932-45501376-810/11ф от 20.11.12 задолженность составляет 55571 руб. 64 
коп. что подтверждается постановлением о возбуждении исполнительного 

производства от 13.03.2015, 
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4) перед ООО "ЮрБизнес-М" по кредитному договору № 

12/7298/00000/400706 от 10.12.2012, заключенному с ПАО КБ "Восточный" 
задолженность составляет 279475 руб. 69 коп., что подтверждается судебным 

приказом по делу № 2-155/2015 от 15.03.2015, справкой Красночетайского РОСП 

УФССП по ЧР № 21015/16/44431 от 27.05.2016, 

5) перед ПАО КБ "Восточный" по кредитному договору № 

13/7298/00000/400681 от 23.05.2013 составляет 40276 руб. 29 коп., что 
подтверждается уведомлением о задолженности от 02.03.2015, 

6) перед ООО "Кредит Сервис" по договору займа №14-083 от 10.04.2014 

задолженность составляет 300000 руб. – основной долг, 90000 руб. – проценты, 

10800 руб. – государственная пошлина, что подтверждается решением 

Арбитражного суда Чувашской Республики от 15.07.2015 по делу №А79-
4444/2015,  

7) перед ООО "Альянс Поволжье" по договору займа №2838 от 13.03.2015 

составляет 115521 руб. 60 коп., что подтверждается постановлением о возбуждении 

исполнительного производства от 17.03.2016, и апелляционным определением 

судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.02.2016, 
8) перед ООО "Домашние деньги" по договору займа №3841900 от 

30.09.2014 задолженность составляет 13411 руб. 42 коп., что подтверждается 

справкой от 17.05.2016, 

9) перед ООО МФО "Микрон" по договору займа №02/04417 от 17.03.2014 
задолженность составляет 30829 руб. 55 коп., что подтверждается уведомлением о 

задолженности от 12.01.2016, 

10) перед СПСК "Красночетайский мед" по договору займа №07/0464 от 

14.01.2014 задолженность составляет 30562 руб. 80 коп., что подтверждается 

требованием о возврате суммы и выплате компенсационных взносов №3-0 от 
06.03.2015, 

11) перед ООО "Срочноденьги" по договору займа №188/1242938 от 

23.01.2016 задолженность составляет 25220 руб., что подтверждается письмом о 

задолженности от 18.04.2016 №180090, 

12) перед ПФ РФ – 67956 руб. 87 коп, в соответствии со справкой от 
08.04.2016, 

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают 

факт наличия у Ельмова В.В. признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 

статьи 213.3 Закона о банкротстве, поскольку задолженность не погашается более 

трех месяцев с даты наступления срока оплаты, сумма долга превышает 500000 
руб.  

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о 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 
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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. 

Как следует из материалов дела, у Ельмова В.В. имеется движимое 

имущество - автомобили грузовые: ГАЗ-322132, 2006 года выпуска; грузовой 

фургон Ford Transit 2008 года выпуска; автобус 32361 2008 года выпуска. 

Указанное имущество находится в залоге у банков-кредиторов. 
Таким образом, размер задолженности гражданина превышает стоимость его 

имущества. 

С учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что 

Ельмов В.В. обладает признаками неплатежеспособности, фактически не способен 
удовлетворить требования кредитора, поскольку не работает. 

Согласно положениям 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 настоящего 
Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Вместе с тем, пунктом 8 данной статьи установлено, 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. 

Согласно пункту 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве план 

реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении 
задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации 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 

считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 

преднамеренное банкротство; 

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих 
представлению плана реструктуризации его долгов; 
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план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности 

не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого 
плана. 

Суд считает целесообразным на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве, признать Ельмова В.В. банкротом и ввести в отношении него 

процедуру реализации имущества гражданина, поскольку он не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным 
пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве. 

Представленная Ассоциацией арбитражных управляющих "Гарантия" 

кандидатура Константинова Анатолия Николаевича соответствует требованиям 

статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве.  

В порядке статьи 45 Закона о банкротстве финансовым управляющим 
должника суд утверждает Константинова Анатолия Николаевича. 

Согласно статьям 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения финансового управляющего подлежит утверждению в размере 

10000 руб. за счет имущества должника единовременно. 

Руководствуясь статьями 20.2, 45, 52, 53, 213.9, 213.24 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)", статьей 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 
 

признать Ельмова Владимира Владимировича, 09.10.1981 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. 
Шумшеваши, ул. Овражная, д. 59, ИНН 211001517523, несостоятельным 

(банкротом). 
Ввести в отношении Ельмова Владимира Владимировича процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 29 декабря 2016 

года. 

Утвердить финансовым управляющим Ельмова Владимира Владимировича 

Константинова Анатолия Николаевича, члена Ассоциации арбитражных 

управляющих "Гарантия", ИНН 212706983735, регистрационный номер в реестре 
арбитражных управляющих партнерства 152, адрес для направления 

корреспонденции: 428037, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 52, кв. 16. 

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 10000 

(Десять тысяч) руб. единовременно. 

Финансовому управляющему опубликовать объявление о банкротстве 
гражданина в соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"; о дате публикации известить арбитражный суд. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента 

его принятия. 
 

 

Судья Г.В. Пальчикова 

 

consultantplus://offline/ref=331CF495E78BE9C3277C0365FBB82D2D4FB6502877F036DE1CC8E98672C60DEDEB2DAE9366FER3NDP

