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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д   

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И  
   

   

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-13840/2012 

04 февраля 2013 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Николае – 

ва Ю.П. при ведении протокола заседания суда помощником судьи Фоминой О.В. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению должника  

крестьянского (фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны, город 

Чебоксары Чувашской Республики  

о признании банкротом 

при участии в судебном заседании представителей: 

заявителя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы 

Николаевны,  

ФНС России – специалиста 1 разряда Яковлевой С.Н., 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Чувашской Республике – главного специалиста - эксперта Зиатдино – 

вой Д.З.,  

НП СОПАУ «Альянс управляющих» - не явился. 

 

Должник крестьянское (фермерское) хозяйство Самойловой Людмилы 

Николаевны обратился в суд с заявлением о признании его банкротом. 

В обоснование требования должник указал, что кредиторская задолженность 

заявителя перед кредиторами составляет 3 млн. руб. Задолженность по налогам и 

перед иными кредиторами у должника не имеется. У должника имеется имущество 

в идее химической продукции на сумму 162400 руб. и зерно на сумму 224910 руб. 

Просит суд признать крестьянское (фермерское) хозяйство Самойловой Людмилы 

Николаевны банкротом. 

В судебном заседании глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Самойлова Людмила Николаевна заявление поддержала. Просит суд признать 

крестьянское (фермерское) хозяйство Самойловой Людмилы Николаевны 

банкротом и ввести в отношении должника конкурсное производство. 

Дополнительно пояснила, что кредиторская задолженность заявителя перед 

кредитором Крыловой Еленой Георгиевной составляет 3 млн. руб. долга,                  

917260 руб. 22 коп. процентов за пользование заемной суммой за период с 

22.01.2011 по 14.05.2012, 170000 руб. неустойки за неуплату процентов за период с 

21.02.2011 по 13.06.2012, 40000 руб. неустойки за не возврат суммы основного 
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долга за период с 22.01.2012 по 13.06.2012, 28836 руб. 30 коп. расходов по 

госпошлине. Задолженность по налогам и перед иными кредиторами у должника 

не имеется. У заявителя имеется имущество в виде минеральных удобрений на 

сумму 162400 руб., зерна пшеницы на сумму 91800 руб., зерна ржи на сумму 

131310 руб. Указанное имущество должника находится на складе по адресу 

Чувашская Республика, Марпосадский район, д. Сутчево, ул. Школьная, дом 19. У 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны 

в собственности имеется жилой дом, а также две квартиры, находящиеся в залоге 

перед Крыловой Еленой Георгиевной. Иного дела о банкротстве должника в суде 

не имеется. В подтверждение приведенных доводов представила суду на обозрение 

подлинные документы, справки, иные документы.  

Представитель ФНС России Яковлева С.Н. в судебном заседании пояснила, 

что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере               

7919 руб. 10 коп., в том числе 7522 руб. 98 коп. долга, 396 руб. 12 коп. пеней. 

Разрешение вопроса о введении в отношении должника процедуры конкурсного 

производства оставила на усмотрение суда. Представила суду справку. 

Представитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике Зиатдинова Д.З. в 

судебном заседании не возражает против введения в отношении крестьянского 

(фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны процедуры 

конкурсного производства. Суду пояснила, что информация о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Колсанова Ивана Александровича 

требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не 

поступала. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив письменные 

материалы, суд считает необходимым признать должника банкротом.  

Представленными по делу материалами, решением Калининского районного 

суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 13.06.2012 по делу № 2-2466-2012, 

пояснениями представителя должника в судебном заседании подтверждается, что у 

крестьянского (фермерского) хозяйства Самойлова Людмила Николаевна имеется 

кредиторская задолженность перед кредитором Крыловой Еленой Георгиевной в 

размере 3 млн. руб. долга, 917260 руб. 22 коп. процентов за пользование заемной 

суммой за период с 22.01.2011 по 14.05.2012, 170000 руб. неустойки за неуплату 

процентов за период с 21.02.2011 по 13.06.2012, 40000 руб. неустойки за не возврат 

суммы основного долга за период с 22.01.2012 по 13.06.2012, 28836 руб. 30 коп. 

расходов по госпошлине. 

При этом долг в размере 3 млн. руб. не погашается должником более трех 

месяцев с 21.01.2012. 

Кроме этого, у должника имеется задолженность по обязательным платежам 

в размере 7919 руб. 10 коп., в том числе 7522 руб. 98 коп. долга, 396 руб. 12 коп. 

пеней. 

Должник производственно-хозяйственную деятельность не ведет. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что должник не исполнил 

и фактически не способен удовлетворить требования кредитора Крыловой Е.Г. в 

установленные законом сроки. 

Восстановление платежеспособности должника при сложившихся в 

настоящее время обстоятельствах невозможно.  
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У должника имеется имущество в виде минеральных удобрений на сумму 

162400 руб., зерна пшеницы на сумму 91800 руб., зерна ржи на сумму 131310 руб., 

жилого дома и двух квартир. 

Указанное имущество должника достаточно для проведения процедур 

банкротства и возмещения судебных расходов, однако недостаточно для 

погашения всех требований кредиторов в полном объеме. 

Согласно статье 53 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае установления признаков банкротства должника, 

предусмотренных статьей 3 указанного закона, арбитражный суд принимает 

решение о признании должника банкротом. 

Основания для оставления заявления о признании крестьянского 

(фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны банкротом без 

рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о 

банкротстве в материалах дела отсутствуют.  

Предложенная заявителем кандидатура конкурсного управляющего 

соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

В порядке статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсным управляющим должника суд утверждает кандидатуру 

Колсанова Ивана Александровича, члена НП «Первая СРО АУ», ИНН 

212809878323, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих номер 72, адрес для направления корреспонденции                               

428017, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом 14, а/я 28. 

Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» фиксированная сумма вознаграждения конкурсного управляющего 

подлежит утверждению в размере 30 тыс. руб. в месяц за счет имущества 

должника. 

Руководствуясь статьями 53, 124 – 127, 217 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Заявление должника удовлетворить.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство Самойловой Людмилы Николаевны, 

основной государственный регистрационный номер 307213014300239, ИНН 

212800871972, расположенное по адресу Чувашская Республика, город Чебоксары, 

зарегистрированное 23 мая 2007 года инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Чебоксары, признать банкротом. 

Открыть в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства Самойловой 

Людмилы Николаевны конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 04 

августа 2013 года. 

Конкурсным управляющим в отношении крестьянского (фермерского) 

хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны утвердить Колсанова Ивана 

Александровича. 

Утвердить фиксированную сумму вознаграждения конкурсного 

управляющего в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства Самойловой 
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Людмилы Николаевны в размере 30 (Тридцати) тысяч рублей в месяц за счет 

имущества должника. 

Конкурсному управляющему опубликовать сведения о признании должника 

банкротом, открытии конкурсного производства, исполнить иные обязанности, 

установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». После 

завершения расчетов с кредиторами представить суду отчет о результатах 

проведения конкурсного производства. 

Признать утратившей силу государственную регистрацию крестьянского 

(фермерского) хозяйства Самойловой Людмилы Николаевны, аннулировать 

выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской 

Республики в течение одного месяца со дня его принятия. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

Судья Ю.П. Николаев 
 


