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Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-10949/2016 

19 мая 2017 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2017 года. 
 

Арбитражный суд в составе судьи Пальчиковой Г.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ивановой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению гражданки 
Алексеевой Татьяны Николаевны, (ИНН 212400368161), г. Новочебоксарск 

Чувашской Республики, о признании несостоятельной (банкротом), 

при участии 

от заявителя – Егоровой М.В. по доверенности от 02.12.2016, 
установил: 

гражданка Алексеева Татьяна Николаевна обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом). 

Заявление, с учетом уточнения мотивировано наличием у должника 

задолженности в общем размере 8611625 рублей 80 копеек, в том числе 8147981 
руб. 66 коп. - долга, 463644 руб. 14 коп. - пени (неустойки, штрафа) перед: 

1) ПАО "ВТБ 24" задолженность составляет 7593146 руб. 4 коп. в том числе: 

- по кредитному договору № 4272290223383894 задолженность составляет 

167062 руб. 66 коп., из которой основной долг – 26507 руб. 68 коп., пени, штрафы – 

140554 руб. 98 коп., что подтверждается выпиской по контракту клиента от 
15.11.2016; 

- по договору поручительства № 721/1053-0000701-п01 от 17.06.2014 

задолженность составляет 3723655 руб. 84 коп., из которой основной долг – 

3718523 руб. 63 коп., пени, штрафы – 5132 руб. 21 коп., что подтверждается 

справкой от 15.11.2016; 
- по договору поручительства № 721/1053-0000707-п01 от 04.07.2014 

задолженность составляет 3702427 руб. 90 коп., из которой основной долг – 

3446525 руб. 07 коп., пени, штрафы – 255902 руб. 83 коп., что подтверждается 

справкой от 15.11.2016; 

- по кредитному договору № 625/1453-0004269 от 18.03.2015 задолженность 
составляет 393076 руб. 07 коп., из которой основной долг – 333742 руб. 77 коп., 
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пени, штрафы – 59333 руб. 30 коп., что подтверждается справкой №001453/ф. 19-

01-2016/1516 от 18.11.2016; 
- по кредитному договору № 625/1453-0004270 от 18.03.2015 задолженность 

составляет 526990 руб. 33 коп., из которой основной долг – 524269 руб. 51 коп., 

пени, штрафы – 2270 руб. 82 коп., что подтверждается справкой №001453/ф. 19-01-

2016/1516 от 18.11.2016; 

2) перед ПАО "Сбербанк России" по кредитному договору № 0393-Р-
2978601500 от 01.07.2014 задолженность составляет 98413 руб. 24 коп., из которой 

основной долг - 98413 руб. 24 коп., что подтверждается информацией по 

кредитному контракту от 15.11.2016. 

Сумма 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 отсутствуют. 

Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме, поскольку ухудшилось финансовое состояние. 

По состоянию на 17.11.2016 исковые заявления в арбитражных судах, 
третейских судах, судах общей юрисдикции к должнику отсутствуют. 

На исполнении у судебных приставов в отношении должника открытые 

исполнительные производства отсутствуют. 

На имя должника открыты следующие счета в кредитных учреждениях: 
- в ПАО ВТБ 24 счет № 40817810500632328265 остаток на счету 0,00 руб., 

- в ПАО ВТБ 24 счет № 40817810020530004404 остаток на счету 0,00 руб. 

У должника имеется имущество, в том числе: 

- недвижимость, земельный участок - незавершенный строительством объект 

- склад легких тканей площадью 887,2 кв.м., по адресу: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8 в общей совместной собственности с бывшим 

супругом Алексеевым Владимиром Николаевичем; 

- движимое имущество: 

автомобиль Audi Q5 идентификационный № XW8ZZZ8R6BG000524 - 

индивидуальная собственность, что подтверждается справкой ГИБДД МВД по 
Чувашской Республике от в г. Новочебоксарске 10.11.2016 б/н; 

грузовой автомобиль MAN LE 8.220 4Х2ВВ тентованный 

идентификационный № WMAL21ZZ46Y160314 в общей совместной собственности 

с бывшим супругом Алексеевым Владимиром Николаевичем; 

- 50% доли участия в ООО "Текстильная компания ВОЛТЕКС". 
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. 

Должник временно не работает, предпринимательская деятельность 
прекращена 05.05.2006. На иждивении должника имеется несовершеннолетний 

ребенок: Алексеев Никита Владимирович 09.04.2006 г.р. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявление с 

учетом уточнения по изложенным в нем основаниям. Просила признать Алексееву 

Т.Н. банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества 
гражданина, утвердить финансовым управляющим члена Ассоциации 

арбитражных управляющих "Гарантия". 
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Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного заседания в суд не явились. 
От уполномоченного органа в суд поступило сообщение о наличии у 

Алексеевой Т.Н. задолженности по обязательным платежам в бюджет в сумме 

16045 руб., вопрос о рассмотрении заявления оставлен на усмотрение суда, 

заявлено ходатайство о рассмотрении заявления в отсутствие представителя. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся 

лиц. 

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 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 Алексеевой Т.Н. имеется просроченная 

задолженность в размере 8611625 руб. 80 коп., в том числе перед: 
ПАО "ВТБ 24" задолженность составляет 7593146 руб. 4 коп. в том числе: 

- по кредитному договору № 4272290223383894 задолженность составляет 

167062 руб. 66 коп., из которой основной долг – 26507 руб. 68 коп., пени, штрафы – 

140554 руб. 98 коп., что подтверждается выпиской по контракту клиента от 

15.11.2016; 
- по договору поручительства № 721/1053-0000701-п01 от 17.06.2014 

задолженность составляет 3723655 руб. 84 коп., из которой основной долг – 

3718523 руб. 63 коп., пени, штрафы – 5132 руб. 21 коп., что подтверждается 

справкой от 15.11.2016; 

- по договору поручительства № 721/1053-0000707-п01 от 04.07.2014 
задолженность составляет 3702427 руб. 90 коп., из которой основной долг – 

3446525 руб. 07 коп., пени, штрафы – 255902 руб. 83 коп., что подтверждается 

справкой от 15.11.2016; 

- по кредитному договору № 625/1453-0004269 от 18.03.2015 задолженность 

составляет 393076 руб. 07 коп., из которой основной долг – 333742 руб. 77 коп., 
пени, штрафы – 59333 руб. 30 коп., что подтверждается справкой №001453/ф. 19-

01-2016/1516 от 18.11.2016; 
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- по кредитному договору № 625/1453-0004270 от 18.03.2015 задолженность 

составляет 526990 руб. 33 коп., из которой основной долг – 524269 руб. 51 коп., 
пени, штрафы – 2270 руб. 82 коп., что подтверждается справкой №001453/ф. 19-01-

2016/1516 от 18.11.2016; 

перед ПАО "Сбербанк России" по кредитному договору № 0393-Р-

2978601500 от 01.07.2014 задолженность составляет 98413 руб. 24 коп., из которой 

основной долг - 98413 руб. 24 коп., что подтверждается информацией по 
кредитному контракту от 15.11.2016.. 

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают 

факт наличия у Алексеевой Т.Н. 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; 

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 Алексеевой Т.Н. имеется имущество в 

виде незавершенного строительством объекта – склада легких тканей, площадью 

887,2 кв.им., по адресу: г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8 – общая совместная 
собственность с бывшим супругом Алексеевым Владимиром Николаевичем, 

автомобиля Audi Q5, идентификационный № XW8ZZZ8R6BG000524- 

Индивидуальная собственность, грузового автомобиля MAN LE 8.220 4X2BB – 

общая совместная собственность с бывшим супругом Алексеевым Владимиром 

Николаевичем, 50% доли участия в ООО "Текстильная компания ВОЛТЕКС. При 
этом, все имущество должника находится в залоге банка ВТБ24. 

Алексеева Т.Н временно не работает, предпринимательская деятельность 

прекращена 05.05.2006.  
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На иждивении Алексеевой Т.Н. имеется несовершеннолетний ребенок 

Алексеев Никита Владимирович, 09.04.2006 года рождения. 
Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к 

выводу, что Алексеева Т.Н. обладает признаками неплатежеспособности, 

фактически не способна 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 
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 Алексееву Т.Н. банкротом и ввести в отношении нее 
процедуру реализации имущества гражданина, поскольку она 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. 

consultantplus://offline/ref=720664134FBA980F46AE8F4DD48D62D7B2C81811B3011744D687742D9CD14BAAD397E3EDD105IDh3Q
consultantplus://offline/ref=331CF495E78BE9C3277C0365FBB82D2D4FB6502877F036DE1CC8E98672C60DEDEB2DAE9366FER3NDP
consultantplus://offline/ref=331CF495E78BE9C3277C0365FBB82D2D4FB6502877F036DE1CC8E98672C60DEDEB2DAE9366FER3NDP
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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 гражданку Алексееву Татьяну Николаевну, 18.03.1971 года 
рождения, ИНН 212400368161, несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении гражданки Алексеевой Татьяны Николаевны процедуру 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 18 ноября 2017 

года. 

Утвердить финансовым управляющим гражданки Алексеевой Татьяны 
Николаевны 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 

 


