
 

Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи 

 
 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 
 

город  Волгоград 

«03» июня 2021 г.                    Дело № А12-10617/2021 
 

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021. Полный текст судебного акта 

изготовлен 03 июня 2021. 

 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Хитенкова Е.М., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Сборщиковой С.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданки Ширяшкиной 

Татьяны Юрьевны (11 октября 1977 года рождения, место рождения: гор. Волгоград, 

место регистрации и жительства согласно указанному должником в заявлении: 400007, 

город Волгоград, пер. Демократический, д.8, кв.54, СНИЛС 108-783-351-78, ИНН 

344810380577, ранее присвоенная фамилия Белова) о признании её несостоятельной 

(банкротом), 

 в отсутствии лиц участвующих в деле,  

 

Установил: 

26.04.2021  в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) обратилась 

Ширяшкина Татьяна Юрьевна с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом).  

Определением от 04.05.2021 заявление должника принято к производству суда, 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) № А12-10617/2021. 

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ, представленные в 

материалы дела письменные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.  

Согласно п. 1 ст. 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. 

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 (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве). 
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В силу п. 2 ст. 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 ст. 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана 

неплатежеспособность гражданина. 

Согласно п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего параграфа 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. 

Как разъяснено в п. 42  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 

в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», целью норм Закона о банкротстве в 

их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества 

должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы 

направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые 

могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения 

требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при 

рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению 

дела. 

Как указал должник в своём заявлении и следует из формы «Список кредиторов и 

должников гражданина», признаваемый им размер кредиторской задолженности 

составляет 583 152,1  руб. 

Должник в браке не состоит (расторгнут 26.02.2020), на иждивении имеет 

несовершеннолетнего ребенка, 31.05.2012г.рождения. 

Ширяшкина Т.Ю. не работает, сведений о доходах материалы дела не содержат. 

Должнику на праве собственности принадлежит Жилое помещение (квартира) 

площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 34:34:020062:78 расположенное по адресу: 

Волгоградская область, г. Волгоград, пер. Демократический, д. кв. 54; Вид права 

собственности: общая долевая собственность, доля в праве ¼. 

Согласно п. 8 ст. 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 п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на 

основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 
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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 (п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве). 

Одним из условий представления плана реструктуризации долгов гражданина, 

предусмотренных п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, является наличие источника 

дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов. 

В рассматриваемом деле должник не имеет дохода, за счет которого с учетом 

предусмотренной ст. 213.14 Закона о банкротстве отсрочки исполнения обязательств 

могут быть частично или полностью погашены требования кредиторов. 

Максимальный срок реализации плана реструктуризации долгов не может 

превышать трех лет со дня вынесения судом определения об утверждении плана (ст. 

213.14 Закона о банкротстве). 

Суд отмечает, что реструктуризация проводится с целью восстановления 

платежеспособности гражданина (абз. 17 ст. 2 Закона о банкротстве). 

При таких обстоятельствах, учитывая невозможность достижения цели процедуры 

реструктуризация долга, арбитражный суд считает ходатайство должника о введении 

процедуры реализации имущества гражданина подлежащим удовлетворению на 

основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве. 

В ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные 

возможности для оценки имущественного состояний должника, поиска и выявления 

источников доходов, имущества должника с целью оптимизации условий погашения 

задолженности. В ходе процедуры реализации имущества должника подлежит полному 

исследованию сделки должника за три года, предшествующие подаче заявления в суд о 

признании банкротом.  

В соответствии с п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Заявленной СРО – Союз «СРО АУ «Стратегия» предоставлена кандидатура 

арбитражного управляющего Денисовой Жанны Викторовны, согласие последней быть 

утвержденной в качестве финансового управляющего должника,  информация о 

соответствии кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

Возражений в отношении данной кандидатуры, как и сведений о ее 

заинтересованности по отношению к должнику в материалы дела не представлено, в связи 

с чем Денисова Ж.В. подлежит утверждению финансовым управляющим в деле о 

банкротстве должника.  

Также суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве 

заинтересованного лица Отдел опеки и попечительства администрации 

Краснооктябрьского района Волгограда. 

Руководствуясь статьями 213.6, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст.167-170 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Признать гражданку Ширяшкину Татьяну Юрьевну (11 октября 1977 года 

рождения, место рождения: гор. Волгоград, место регистрации и жительства согласно 

указанному должником в заявлении: 400007, город Волгоград, пер. Демократический, д.8, 

кв.54, СНИЛС 108-783-351-78, ИНН 344810380577, ранее присвоенная фамилия Белова) 

несостоятельной (банкротом). 

Ввести в отношении  Ширяшкиной Татьяны Юрьевны процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на 5 месяцев. 

Финансовым управляющим утвердить Денисову Жанну Викторовну, участника 

Союз «СРО АУ «Стратегия», адрес для направления корреспонденции: 123308, г. Москва, 
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пр-кт  Маршала Жукова, 6, стр. 4. 

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реализации 

имущества гражданина назначить на 26 октября 2021 года в 10 час. 30 мин. (время 

московское (МСК)) в помещении арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 

400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, дом 2, пятый этаж, каб. 507. 

Финансовому управляющему – представить отчет о результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов; реестр требований 

кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов. 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные ст. 

213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки. 

 

Судья    Е.М. Хитенкова 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Дата 09.10.2020 7:04:42
Кому выдана Хитенкова Елена Михайловна


