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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-29797/2015  

 

Дата принятия решения –  08 апреля 2016 года. 

Дата объявления резолютивной части –  07 апреля 2016 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Шайдуллина Ф.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Шайбаковой Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность 

заявления гражданки - Денисовой Юлии Владимировны, дата рождения: 27.02.1989 г.р., 

место рождения: г.Казань, место жительства: 420021, г.Казань, ул.Ахтямова, д.32, кв.75, о 

признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

должника  – Денисова Юлия Владимировна по паспорту;  

представителя должника – Федотов Е.А. по доверенности от 02.12.2015;  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Денисова Юлия Владимировна (далее по тексту - должник) обратилась в Арбитражный 

суд Республики Татарстан с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).   

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 января 2016 года 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, назначено 

судебное заседание. 

В связи с наличием у гражданки Денисовой Юлии Владимировны 

несовершеннолетнего ребенка (свидетельство о рождении № №682103 от 29.05.2013) 

определением суда от 18 марта 2016 года в порядке 213.6. Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к участию в рассмотрении настоящего дела 
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привлечен отдел по опеке и попечительству Администрации Вахитовского и 

Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города 

Казани. 

Отделом по опеке и попечительству направлено в суд заявление о рассмотрении дела в 

их отсутствие.  

Вахитовским районным отделом судебных приставов г. Казани УФССП России по 

Республике Татарстан представлена информация о возбуждении 01.06.2015  в отношении 

должника исполнительного производства №46992/15/16003, которое было окончено в связи 

с фактическим исполнением исполнительного документа.  

Должник поддержал требование и заявил ходатайство о пропуске процедуры 

реструктуризации, о вынесении решения о признании гражданина банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина, в связи с отсутствием источника дохода.   

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, 

арбитражный суд приходит к следующему выводу. 

Из представленных материалов следует, что Денисова Юлия Владимировна, 27.02.1989 

года рождения, идентификационный номер налогоплательщика 165506758790, СНИЛС 135-

458-315 64, место рождения: РТ, г. Казань, зарегистрирована по адресу: РТ, г. Казань, 

ул.Ахтямова, д. 32, кВ. 75.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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. 

Согласно пункту 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин вправе подать в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 

признакам недостаточности имущества. 

Из представленных документов и пояснений гражданина следует, что общий размер 

кредиторской задолженности составляет 378 350 руб. 21 коп., в том числе:  
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- перед ОАО «Банк Москвы» в размере 55 638 руб. 64 коп. по кредитному договору 

№00118/15/03008-15 от 17.10.2015;  

- перед ПАО «Совкомбанк» в размере 69 784 руб. 97 коп. по кредитному договору 

№1100659375 от 10.02.2011; 

- перед АО «Альфа – Банк» в размере 69 945 руб. 68 коп. по кредитному договору  

№MOBVRR20S11093001371 от 03.10.2011;  

- перед ПАО Сбербанк в размере 64 713 руб. 03 коп. по кредитному договору № 54437 

от 22.09.2011, в размере 56 093 руб. 30 коп. по кредитному договору №0393-Р-1520692190 от 

07.09.2013;  

- перед АО «Тинькофф Банк» - кредитная карта – 30 385 руб. 66 коп. по кредитному 

договору №0055557003; 

- перед ПАО АКБ «Авангард» в размере 31 768 руб. 93 коп.  

В обоснование наличия задолженности суду представлены кредитные договоры; 

справки, свидетельствующие о наличии задолженности.  

По мнению гражданина, задолженность погасить не представляется возможным. 

При данных обстоятельствах должник обоснованно обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве 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. 

При этом, пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 

2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъяснено, что при 

реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве учитывается 

наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии 

исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности 

имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных 

обязательств в этом случае значения не имеет. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о 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 данного закона, арбитражный суд вправе на 

garantf1://85181.21342/
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основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Должником заявлено ходатайство о вынесении решения о признании его банкротом и 

введении процедуры  реализации имущества гражданина. 

Судом установлено наличие основания для признания должника несостоятельным 

(банкротом) и удовлетворения данного ходатайства должника, поскольку должник не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным 

пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, а именно: гражданин не имеет источника 

дохода, что подтверждается справкой Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Вахитовского района» № 117 от 03.11.2015, № 33 от 14.02.2016 (л.д. 15).  

Заочным решением Мирового судьи судебного участка №8 по Вахитовскому 

судебному району г. Казани Республики Татарстан по делу №2-4-1080/15 от 27.10.2015 

расторгнут брак между Денисовой Юлией Владимировной и Денисовым Ренатом 

Ильдусовичем (л.д. 10). 

Заочным решением Мирового судьи судебного участка №4 по Вахитовскому 

судебному району г. Казани Республики Татарстан от 25.09.2015 по делу №2-4-1044/15 с 

Денисова Рената Ильдусовича начиная с 01.09.2015 в пользу Денисовой Юлии 

Владимировны алименты на содержание одного общего несовершеннолетнего сына и 

алименты на содержание супруги (л.д. 11).  

Из постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Татарстан о расчете задолженности по алиментам от 03.11.2015 следует, что 

Денисов Р.И. не работает и алименты с 01.09.2015 не выплачивает. За Денисовым Р.И. по 

состоянию за период с 01.09.2015 по 03.11.2015 числится задолженность в сумме 19 200 руб., 

рассчитанная исходя из размера средней заработной платы на момент взыскания.  

Должником представлены доказательства, подтверждающие внесение на депозитный 

счет арбитражного суда денежных средств в размере 10 000 руб. на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему (чек – ордер от 14.03.2016). 

В качестве доказательства, подтверждающего наличие у должника имущества, 

достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, должник сообщил суду о 

наличии у него наличных денежных средств в сумме 20 000 руб., о чем указал в описи 

имущества гражданина (л.д. 33,34).  

Должником указана саморегулируемая организация, из числа членов которой должен 

быть утвержден финансовый управляющий, а именно: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО».  

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация независимых 

арбитражных управляющих «ДЕЛО» представлена кандидатура арбитражного 

consultantplus://offline/ref=88536C5650A10E3024847CAF102D6FBA3B6C88C661245069E24B6B71DEFBF3EF9F9941215843A3UEK
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управляющего Дьячкова Александра Николаевича, а также информация о 

соответствии кандидатуры данного арбитражного управляющего требованиям Закона о 

банкротстве. 

Суду не представлены доказательства, подтверждающие, что кандидатура 

арбитражного управляющего Дьячкова Александра Николаевича не соответствует 

требованиям Закона о банкротстве.  

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и 

суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве.  

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным 

судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о 

введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится 

на срок не более чем шесть месяцев.  

Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие оснований для 

признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина 

по 30 июня 2016 года (включительно). 

В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд назначает 

судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах 

реализации имущества гражданина и вопроса о продлении процедуры реализации имущества 

гражданина.  

Руководствуясь статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», 

РЕШИЛ: 

 

Признать должника Денисову Юлию Владимировну, 27.02.1989 года рождения, 

уроженку г. Казани, ИНН 165506758790, СНИЛС 135-458-315 64 несостоятельным 

(банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина по 30 июня 2016 года 

(включительно). 

Утвердить Дьячкова Александра Николаевича члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО» 

финансовым управляющим имущества, принадлежащего должнику Денисовой Юлие 

Владимировне с утверждением вознаграждения финансового управляющего имуществом 

должника в размере 10 000 руб. единовременно.  
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Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах 

реализации имущества гражданки Денисовой Юлии Владимировны и вопроса о продлении 

срока процедуры реализации имущества гражданки на 30 июня 2016 года на 15 часов 00 

минут по адресу: г.Казань, Кремль, корпус 1, подъезд 3, этаж 1, кабинет 14. 

При изменении адреса места нахождения Арбитражного суда Республики Татарстан 

информация будет размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда 

Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru.  

Финансовому управляющему за 5 дней до указанной даты судебного заседания 

представить арбитражному суду отчет о результатах реализации имущества гражданина в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или 

представить ходатайство о продлении срока процедуры с приложением доказательств, 

подтверждающих обоснованность ходатайства. 

Решение исполняется немедленно.  

Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г. Самара) через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья                                            Ф.С. Шайдуллин   

 

 

 

 

 

 

 


