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Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-11664/2016 

20 января 2017 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2017 года. 
 

Арбитражный суд в составе судьи Пальчиковой Г.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Муфазаловой 

Н.Х.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданина 
Артемьева Александра Викторовича, г. Новочебоксарск, о признании 

несостоятельным (банкротом), 

при участии 

от заявителя – Шарипкина И.Н. по доверенности от 30.11.2016, 
от уполномоченного органа – Алексеенко М.Ю. по доверенности от 07.06.2016, 

установил: 

гражданин Артемьев Александр Викторович обратился в Арбитражный суд 

Чувашской Республики с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 
Заявление обосновано наличием у Артемьева А.В. задолженности в общей 

сумме 2711369,37 руб., из которых: основной долг - 2199146,09 руб., пени 

(штрафы) - 512223,28 руб. 

Обязанность по уплате задолженности возникла с июня 2016 года, то есть в 

срок, превышающий 3 месяца. 
Должник не оспаривает задолженность перед следующими кредиторами: 

1) перед ИФНС по г. Новочебоксарск в размере 1989023,28 руб., из которых: 

долг - 1476800 руб., пени - 275235,28 руб., штрафы - 236988 руб. Задолженность 

возникла вследствие принятия налоговым органом решения № 11-0-05/6 от 

30.06.2016 и подтверждается справками № 27298 и № 9420 от 18.11.2016. 
2) перед ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" в размере 652935,09 руб., из 

которых: долг – 652935,09 руб. Задолженность возникла на основании кредитного 

договора №006/KHП-2015/1-(16) от 27.08.2015, подтверждается справкой 20/245 от 

22.11.2016. В обеспечение исполнения данного обязательства должником 

предоставлен залог в виде: доли в праве 718/3848 на земельный участок, кад. 
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№21:02:000000:36978, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование для содержания и эксплуатации станции технического 
обслуживания автомобилей, общей площадью 1388 кв.м., находящегося: г. 

Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 76; нежилого помещения № 4, кад. № 

21:02:010614:347, общей площадью 66,5 кв. м. находящегося: г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, д. 76; 

3) перед ПАО "Сбербанк России" в размере 69441 руб., из которых: долг - 
69441 руб. Задолженность возникла на основании кредитного договора № 

042/8613/0100-154 от 18.04.2015 и подтверждается справкой от 24.11.2016. 

С июня 2011 года должник зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Согласно выписки Росерестра № 21/096/102/2016-688 за должником 
зарегистрировано следующие объекты недвижимости: 

- доля в праве 718/3848 на земельный участок, код. № 21:02:000000:36978. 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для 

содержания и эксплуатации станции технического обслуживания автомобилей, 

общей площадью 1388 кв.м.. находящийся: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
д. 76  (заложено в ПАО АКБ "Чувашкредитнромбанк"); 

- нежилое помещение № 4, кад. № 21:02:010614:347, общей площадью 66,5 

кв. м.,  находящиеся: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 76 (заложено в 

ПАО АКБ "Чувашкредитиромбанк"); 
- доля в праве 1/10 квартиры, кад. N 21:02:000000:27966, обшей площадью 33 

кв.м.. находящейся: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 15-58 (единственное 

жилье). 

Согласно справке УГИБДД МВД по ЧР №24.3.978 за должником 

транспортных средств не зарегистрировано. В 2013 года за должником числись 
транспортные средства, однако с момента продажи должником транспортных 

средств прошло более 3 лет. Также на момент продажи транспортных средств у 

должника отсутствовал какая-либо кредиторская задолженность. 

У должника имеются расчетные счета: в ПАО "Сбербанк России", ПАО 

"Чувашкредитпромбанк". 
Должник не привлекался к административной или уголовной 

ответственности за хищения, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или 

преднамеренное банкротство. 

На иждивении у должника имеется двое несовершеннолетних детей 
Артемьева Ариадна Александровна, 16.04.2006 г.р., Артемьев Артем 

Александрович. 23.02.2013 г.р. Должник состоит в браке с Артемьевой Татьяной 

Юрьевной, 16.11.1988 г.р. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление по 

изложенным в нем основаниям, просил ввести в отношении заявителя процедуру 
реализации имущества гражданина. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте 

судебного заседания, явку полномочных представителей в суд не обеспечили. 

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, 
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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. 

Как следует из материалов дела у Артемьева А.В. имеется задолженность 
перед: 

- ИФНС по г. Новочебоксарск по обязательным платежам в размере 

2010483,11 руб., из которой: долг - 1476800 руб., пени – 296895,11 руб., штрафы - 

236788 руб. Основной долг, просроченный более чем на три месяца – 1476800 руб. 
Задолженность подтверждена справкой от 16.01.2017; 

- ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" в размере 652935,09 руб. по 

кредитному договору №006/KHП-2015/1-(16) от 27.08.2015, подтвержденная 

справкой от 22.11.2016, при этом, просроченная задолженность составляет 42309 

руб. 17 коп.; 
- ПАО "Сбербанк России" в размере 69441 руб., по кредитному договору № 

042/8613/0100-154 от 18.04.2015, подтвержденная справкой от 24.11.2016, при 

этом, просроченная задолженность отсутствует. 

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают 

факт наличия у Артемьева А.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 
более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность 

должны быть исполнены; 
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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 Артемьева А.В. имеется имущество , 
которое заложено в ПАО АКБ «Чувашкредитнромбанк»: 

- доля в праве 718/3848 на земельный участок, код. № 21:02:000000:36978. 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для 

содержания и эксплуатации станции технического обслуживания автомобилей, 

общей площадью 1388 кв.м.. находящийся: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
д. 76; 

- нежилое помещение № 4, кад. № 21:02:010614:347, общей площадью 66,5 

кв. м.,  находящиеся: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 76; 

Также имеется доля в праве 1/10 квартиры, кад. N 21:02:000000:27966, обшей 
площадью 33 кв.м., находящейся: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 76  и 

являющееся единственным жильем. 

Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к 

выводу, что Артемьев А.В. обладает признаками неплатежеспособности: прекратил 

расчеты с кредиторами, размер задолженности превышает стоимость его 
имущества, фактически не способен удовлетворить требования кредиторов, 

поскольку не имеет достаточных для этого средств. 

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 
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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. 

Суд считает целесообразным на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве признать Артемьева А.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 

25000 руб. за счет имущества должника единовременно. 
Руководствуясь статьями 20.2, 45, 52, 53, 213.6, 213.24 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)", статьей 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л: 
 

признать Артемьева Александра Викторовича, 17.02.1987 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 
Пионерская, д.15, кв. 58, ИНН 212885288559, несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Артемьева Александра Викторовича процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 19 июля 2017 

года. 
Утвердить финансовым управляющим Артемьева Александра Викторовича 

Константинова Анатолия Николаевича, члена Ассоциации арбитражных 

управляющих "Гарантия", ИНН 212706983735, регистрационный номер в реестре 

арбитражных управляющих ассоциации 152, адрес для направления 

корреспонденции: 428037, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 52, кв. 16. 
Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25000 

(Двадцать пять тысяч) рублей 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 
 


