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 А Р Б ИТ РА Ж НЫ Й  С У Д Т В Е РС К ОЙ  О Б Л А СТ И   
1 7 0 1 0 0 ,  г .  Т в е р ь ,  у л .  С о в е т с к а я ,  д . 2 3  

h t t p : / / t v e r . a r b i t r . r u   

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

19 февраля 2016 года г.Тверь Дело № А66-1356/2016 
 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В., 

ознакомившись с заявлением от 11.02.2016 гражданки Арсеньевой Анны 

Александровны (17.03.1975 г.р., место рождения поселок Яренга Усть-

Вымского района Республики Коми, 170026, г.Тверь, Комсомольский 

проспект, д.11, кв.79, ИНН 695000362187, СНИЛС №079 737 558 35) о 

признании  данного лица несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

12 февраля 2016г. в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление  гражданки Арсеньевой Анны Александровны (17.03.1975 г.р., 

место рождения поселок Яренга Усть-Вымского района Республики Коми, 

170026, г.Тверь, Комсомольский проспект, д.11, кв.79, ИНН 

695000362187, СНИЛС №079 737 558 35) о признании  данного лица несо-

стоятельным (банкротом). 

Требование мотивировано наличием у данного физического лица 

задолженности перед кредиторами в размере более 2 732 903 руб. 80 коп., 

отсутствием возможности должника осуществить погашение данной за-

долженности. 

Одновременно с подачей заявления должником заявлены 

ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины и внесения на депозит суда 

денежных средств для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему, мотивированные тяжелым финансовым положением, 

ввиду отсутствия достаточных денежных средств. 

Кроме того, заявителем подано ходатайство об объединении в од-

ном производстве дел о банкротстве Арсеньевой Анны Александровны 

(17.03.1975 г.р., место рождения поселок Яренга Усть-Вымского района 

Республики Коми, 170026, г.Тверь, Комсомольский проспект, д.11, кв.79, 

ИНН 695000362187, СНИЛС №079 737 558 35) и Арсеньева Владимира 

Александровича (23.06.1981 г.р., место рождения г.Тверь, 170026, г.Тверь, 

Комсомольский проспект, д.11, кв.79, ИНН 695202487894, СНИЛС 

№178 665 576 40), являющихся супругами. 

Суд, рассмотрев ходатайство Арсеньевой Анны Александровны 

(17.03.1975 г.р., место рождения поселок Яренга Усть-Вымского района 

Республики Коми, 170026, г.Тверь, Комсомольский проспект, д.11, кв.79, 
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ИНН 695000362187, СНИЛС №079 737 558 35) об объединении дел, при-

шел к выводу о наличии оснований для его удовлетворения, в силу ниже-

следующего. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве 

имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственно-

сти с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банк-

ротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей 

статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в де-

ле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализа-

цией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от 

реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответству-

ющая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств 

выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов 

имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обя-

зательств либо предоставлении одним супругом за другого поручитель-

ства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть вы-

ручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего су-

пруга) по этим общим обязательствам. 

Согласно пункту 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Феде-

рации по общим обязательствам супругов взыскание обращается на общее 

имущество супругов, а при его недостаточности супруги несут солидар-

ную ответственность имуществом каждого из них. Общим признается обя-

зательство супругов, даже если его стороной (должником) выступает один 

из супругов, но обязательство возникло в интересах семьи и (или) полу-

ченные блага были направлены на нужды семьи. 

Арбитражным судом первой инстанции установлено, что 12 фев-

раля 2016 года гражданин Арсеньев Владимир Александрович (23.06.1981 

г.р., место рождения г.Тверь, 170026, г.Тверь, Комсомольский проспект, 

д.11, кв.79, ИНН 695202487894, СНИЛС №178 665 576 40), являющийся 

супругом Арсеньевой А.А. обратился в Арбитражный суд Тверской обла-

сти с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Основа-

нием для обращения с данным заявлением послужило отсутствие у него 

денежных средств для оплаты денежных обязательств в сумме 737 245 

руб.  

Делу присвоен номер А66-1357/2016, заявление о несостоятельно-

сти передано в производство судьи Першиной А.В. 

Определением суда от 18 февраля 2016г. данное заявление принято 

к рассмотрению с назначение даты судебного заседания на предмет его 

обоснованности. 

Все имеющееся в распоряжении супругов имущество, нажито во 

время брака, как следствие является совместной собственностью супругов, 

равно как и доходы супруга от трудовой деятельности; заявители имеют 

общие обязательства. 
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С учетом изложенного, арбитражный суд первой инстанции счита-

ет необходимым объединить дело № А66-1356/2016 с делом № А66-

1357/2016, присвоив делу номер А66-1357/2016. 

Руководствуясь статьями 130, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять к производству заявление от 11.02.2016 гражданки Арсе-

ньевой Анны Александровны (17.03.1975 г.р., место рождения поселок 

Яренга Усть-Вымского района Республики Коми, 170026, г.Тверь, Комсо-

мольский проспект, д.11, кв.79, ИНН 695000362187, СНИЛС №079 737 558 

35) о признании  данного лица несостоятельным (банкротом). 

Предоставить должнику отсрочку уплаты государственной пошли-

ны в размере 4 000 руб. до рассмотрения заявления о несостоятельности 

(банкротстве) по существу. 

Удовлетворить ходатайство должника об отсрочке внесения 

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком 

до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о признании гражданина банкротом. 

Удовлетворить ходатайство должника об объединении дел в одно 

производство. 

Объединить дело № А66-1356/2016 с делом № А66-1357/2016 в од-

но производство для их совместного рассмотрения, передать арбитражное 

дело № А66-1356/2016 на рассмотрение судье Першиной А.В., присвоив 

делу номер А66-1357/2016. 

 

Судья                                                                               А.В. Матвеев 


