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Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-4739/2016 

12 июля 2016 года 

Резолютивная часть  решения объявлена 05 июля 2016 года. 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе: судьи 

Крылова Д.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой 

Я.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело заявлению 

Антоновой Валентины Николаевны о признании  ее несостоятельным 

(банкротом) 

при участии 

от заявителя – Егоровой М.В. (дов. от 28.12.2015),  

установил: 

         Антонова Валентина Николаевна обратилась  в арбитражный суд с 

заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Заявление мотивировано наличием у должника неисполненных 

денежных обязательств перед кредиторами в размере долга – 19 685 259 руб. 

12 коп. 

Представитель заявителя требования поддержал по основаниям, 

изложенным в заявлении.  

Выслушав представителя заявителя, изучив материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

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 
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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 должник имеет неисполненные 

обязательства перед кредиторами на сумму 19 685 259 руб. 12 коп.   

просроченные свыше трех месяцев. 

Таким образом, представленные в материалы дела документы 

подтверждают факт наличия у  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.  

С учетом фактических обстоятельств дела суд приходит к выводу, что 

Антонова В.Н. фактически не способна удовлетворить требования 

кредиторов в установленный законом срок, поскольку у него какое либо 

имущество отсутствует. 

У должника имеется дебиторская задолженность в  размере 1 446 700 

руб.  03 коп. 

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 

consultantplus://offline/ref=720664134FBA980F46AE8F4DD48D62D7B2C81811B3011744D687742D9CD14BAAD397E3EDD105IDh3Q
consultantplus://offline/ref=331CF495E78BE9C3277C0365FBB82D2D4FB6502877F036DE1CC8E98672C60DEDEB2DAE9366FER3NDP
consultantplus://offline/ref=331CF495E78BE9C3277C0365FBB82D2D4FB6502877F036DE1CC8E98672C60DEDEB2DAE9366FER3NDP
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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; 

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих 

представлению этого плана. 

Как следует из материалов дела,  на дату рассмотрения заявления не 

имеет источников дохода, позволяющих погасить задолженность,  в связи с 

чем суд считает целесообразным на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона 

о банкротстве, признать Антонову В.Н.  банкротом и ввести в отношении нее 

процедуру реализации имущества гражданина. 

Представленная  кандидатура Константинова А.Н. соответствует 

требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве.  

В порядке статьи 45 Закона о банкротстве финансовым управляющим 

должника суд утверждает Константинова А.Н. 

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 Антонову Валентину Николаевну, 27.01.1958 года рождения, 

ИНН 212901003901, зарегистрированную по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары,    ул. 9-я  Южная, д. 92 ,  несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Антоновой Валентины Николаевны процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 05 января 

2017 года. 

Утвердить финансовым управляющим Антоновой Валентины 

Николаевны члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» 

Константинова Анатолия Николаевича, ИНН 212706983735, 

регистрационный номер – 152, почтовый адрес для направления 

корреспонденции: 428037, Чувашская Республика,  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. 
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Судья          Д.В. Крылов 
 


