
2064/2019-86718(1) 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru  

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 
 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
г.Казань                                                                                         Дело №А65-8198/2019 

 

Дата принятия решения – 17 апреля 2019 года. 

Дата объявления резолютивной части решения – 10 апреля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи 

Камалетдинова М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Потаповой 

Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции дело по 

заявлению гражданина – Ларичкиной Ирины Михайловны, (ИНН 524923135152, СНИЛС 

026-594-471-75), дата рождения - 06.05.1978г., место рождения – г.Дзержинск 

Горьковской области, адрес регистрации – Республика Татарстан, г.Казань, ул.Деловая, 

д.16, кв.1/А, о признании её несостоятельным (банкротом),  

с участием: должника (Ларичкиной И.М.) – представитель Голубцов А.С. по 

доверенности (копия в деле);  

УСТАНОВИЛ: 

22.03.2019г. Ларичкина Ирина Михайловна (далее по тексту - должник, гражданин) 

обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан (далее по тексту АС РТ) с 

заявлением о признании её несостоятельным (банкротом). 

Определением АС РТ от 26.03.2019г. заявление должника о признании её 

банкротом принято и назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления должника на 10.04.2019г. на 13 часов 15 минут. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном 

сайте АС РТ в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с 

порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту АПК РФ). В силу части 6 статьи 121 АПК РФ 

лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления 

или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в 

дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле (кроме представителя должника), в судебное заседание не явились, 

явку своих представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом, 

доказательств уважительности причин неявки в суд не представили, в связи, с чем 

арбитражный суд на основании части 3 статьи 156 АПК РФ определил провести судебное 

разбирательство в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Представитель должника Голубцов А.С. в судебном заседании поддержал 

заявление, просила признать должника банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества гражданина. Пояснил, что не имеет возражений по кандидатуре финансового 

управляющего. 
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Как следует из материалов дела: должник обратилась в суд с заявлением о 

признании её несостоятельным (банкротом) в связи с тем, что не имеет возможности 

исполнить обязательства перед кредиторами в размере 874 519,37 руб. 

Должник (Ларичкина Ирина Михайловна), (ИНН 524923135152, СНИЛС 026-594-

471-75), дата рождения - 06.05.1978г., место рождения – г.Дзержинск Горьковской 

области, адрес регистрации – Республика Татарстан, г.Казань, ул.Деловая, д.16, кв.1/А. 

Должником представлен список её кредиторов. В соответствии с указанным 

списком и представленными им сведениями от кредиторов, она имеет задолженность 

перед тремя кредиторами на указанную выше сумму. 

Должник указала в заявлении, что в настоящее время в трудовых отношениях не 

состоит (с 11.12.2018г. находится в отпуске по уходу за ребенком), доход по последнему 

месту работы за 2018г. составил 358 127,02 руб., получает алименты на первого ребенка 

(возраст 11 лет) и ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком (возраст 5 

месяцев), имущество отсутствует. 

Должником в заявлении была указана саморегулируемая организация, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника. Во 

исполнение определения суда данное СРО - Союз «Саморегулируемая организация 

«Гильдия арбитражных управляющих» представила арбитражного управляющего 

Ихсанову Викторию Жамильевну в качестве кандидатуры финансового управляющего 

должника. 

Заслушав представителя должника и исследовав материалы дела, суд считает, что 

заявление должника обоснованно, её необходимо признать банкротом и ввести 

процедуру реализации имущества должника по следующим основаниям. 

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

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту 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. 

Пунктом 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

Согласно заявлению общая сумма просроченной кредиторской задолженности 

должника составляет более 500 000 руб. В обоснование наличия задолженности суду 

представлены следующие доказательства: сведения кредиторов о наличии у должника 

задолженности, кредитные договора, договор займа,  со ссылкой (по 1 одному кредитору) 

на состоявшийся судебный акт о взыскании с неё задолженности.  

У должника отсутствуют какие-либо доходы (кроме алиментов и пособия по уходу 

за ребенком) для погашения задолженности в случае введения в отношении неё 

процедуры реструктуризации. 

В силу пункта 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: 
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- 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. 

Гражданин указал, что не имеет возможности удовлетворить требования 

кредиторов; удовлетворение требований одного из кредиторов приведет к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств перед другими 

кредиторами. При данных обстоятельствах гражданин обоснованно обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. 

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, 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 данного закона, арбитражный суд вправе 

на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Должник просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации 

имущества. Судом установлено наличие основания для удовлетворения данного 

ходатайства и признания должника несостоятельным (банкротом), так как он не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, а именно: должник не 

имеет источника дохода для удовлетворения требований кредиторов в ходе процедуры 

реструктуризации долгов гражданина. Формальное введение в отношении должника 

процедуры реструктуризации долгов не способствует достижению баланса между целью 

процедуры банкротства граждан, как реабилитации лица, попавшего в тяжелое 

финансовое положение и необходимостью защиты законных прав кредиторов, влекущее 

для должника дополнительные расходы на указанную процедуру. 

Материалы дела не содержат доказательства, подтверждающие наличие у 

гражданина источника дохода для погашения требований кредиторов. 

Саморегулируемая организация представила арбитражному суду кандидатуру 

финансового управляющего должника, а также информацию о соответствии данной 

кандидатуры требованиям Закона о банкротстве. Суду не представлены доказательства, 

подтверждающие, что кандидатура финансового управляющего должника 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 двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

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

Должником представлены доказательства, подтверждающие уплату 

государственной пошлины по делу и внесения на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 

В связи с установлением срока процедуры реализации имущества суд вправе 

назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина и вопроса о продлении срока процедуры. 

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

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

несостоятельности (банкротстве)» 

РЕШИЛ: 

Признать гражданина - Ларичкину Ирину Михайловну, (ИНН 524923135152, 

СНИЛС 026-594-471-75), дата рождения - 06.05.1978г., место рождения – г.Дзержинск 

Горьковской области, адрес регистрации – Республика Татарстан, г.Казань, ул.Деловая, 

д.16, кв.1/А, несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества 

гражданина. 

Утвердить арбитражного управляющего Ихсанову Викторию Жамильевну, (ИНН 

165600198835, регистрационный номер в реестре ФРС №17020 от 29.12.2016г.) члена 

Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», 

финансовым управляющим имущества, принадлежащего гражданину - Ларичкиной 

Ирине Михайловне. 

Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом 

гражданина – Ларичкиной Ирины Михайловны составляет 25 000 руб. единовременно за 

проведение процедуры реализации имущества гражданина. 

Обязать гражданина - Ларичкину Ирину Михайловну не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о признании её банкротом, передать 

финансовому управляющему её имуществом все имеющиеся у неё банковские карты.  

Обязать гражданина - Ларичкину Ирину Михайловну предоставить финансовому 

управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте 

нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 

отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней, с даты 

получения требования об этом. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина - Ларичкиной Ирины Михайловны либо вопроса о продлении 

срока процедуры реализации имущества гражданина - Ларичкиной Ирины Михайловны 

на 02.07.2019г. на 09 часов 45 минут в помещении Арбитражного суда Республики 

Татарстан по адресу: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ново-Песочная, д.40, 

зал судебных заседаний №4.06. (номер зала может быть изменен). 

Финансовому управляющему имуществом гражданина - Ларичкиной Ирины 

Михайловны 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. 

Привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный суд апелляционный суд в течение месяца со дня его 

принятия, через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

 

Судья                                                      М.М.Камалетдинов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.01.2019 13:44:57
Кому выдана Камалетдинов Мансур Минабутдинович
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