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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества 

 

город Смоленск 

14.04.2021 года       Дело № А62-7760/2020 

 
Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи  Ковалева А. В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Захаровой Т.Н, 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности  должника 

Осипенковой Галины  Николаевны  (родилась 04.01.1961 года в   г.  Смоленске,  

зарегистрирована по месту жительства по адресу:  ул. Автозаводская,  д. 22, кв. 25,  г.   
Смоленск, ИНН 672700938647,  СНИЛС 073-958-180-05),   

при участии в судебном заседании: 

от заявителя:  представитель не явился, извещен надлежащим образом; 

от должника: не явилась, извещена надлежащим образом; 
от финансового управляющего: не явилась, извещена  надлежащим образом; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от   10 ноября  2020  года в 
отношении  Осипенковой Галины  Николаевны  введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утвержден    Азимов Н.Г.  

Сообщение опубликовано в официальном издании, определенном 

Правительством Российской Федерации (газета «Коммерсантъ») в соответствии с ч. 1 

ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 21.11.2020 года,  сообщение № 77231354318, включено в Единый 

федеральный  реестр  сведений о банкротстве 16.11.2020 года, сообщение  №    

5748922. 

В судебное заседание должник не явился,  о времени и месте рассмотрения дела 

извещен надлежащим образом, каких - либо возражений относительно отчета 
финансового управляющего не представил. 

  Финансовый управляющий в судебное заседание не явилась, о времени и месте 

судебного разбирательства извещена надлежащим образом, представила отчет о своей 

деятельности, просила завершить процедуру реализации имущества должника, 

освободить  Осипенкову Галину  Николаевну  от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, недобросовестности в действиях должника не установлено. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

не явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле о банкротстве.  
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Изучив доводы участников процесса, исследовав и оценив в совокупности по 

правилам статей 68, 69, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит 

необходимым завершить процедуру реализации имущества гражданина - должника. 

В соответствии со статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 
суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. После 

завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 
Процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению в случае 

отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества, средства от 

реализации которого могут быть направлены на расчеты с кредиторами, а также 

отсутствия иной реальной возможности пополнения конкурсной массы и 

осуществления расчетов с кредиторами. 
Такие обстоятельства установлены по данному делу. 

В материалы дела представлен отчет финансового управляющего с заключением 

об отсутствии признаков преднамеренного, фиктивного банкротства в действиях 

должника, анализ финансового состояния должника. 
Сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму требований в 

размере        885 112,20      рубля, заявлены требования кредитора третьей очереди, 

требований кредиторов первой,  второй  очереди не имеется. 

В конкурсную массу должника были включены денежные средства должника 

(пенсия), за счет данных средств      возмещены расходы по делу.  
 Расчеты с кредиторами не проводились в виду отсутствия средств в конкурсной 

массе,  требования кредиторов, включенных в реестр, не погашены.  

Жалобы на действия (бездействия) финансового управляющего не 

предъявлялись, сделки должника не оспаривались.  

Необходимости проведения иных мероприятий процедуры судом не 
установлено, в связи с чем, оснований для продления процедуры реализации 

имущества гражданина не имеется. 

О наличии оснований к отказу в освобождении должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов никем из лиц, участвующих в деле, не заявлялось, 

в материалах дела доказательств, свидетельствующих о подобных обстоятельствах, 
не имеется. 

Учитывая отсутствие в действиях должника признаков преднамеренного и (или) 

фиктивного банкротства, недобросовестного поведения, отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд находит необходимым 
освободить  Осипенкову Галину  Николаевну  от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина,  в порядке, установленном статьей 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, о 



 

 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении 

морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при 
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, которые сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, установлен баланс между социально-реабилитационной целью 
потребительского банкротства, достигаемой путем освобождения от непосильных 

долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него 

ограничений, установленных ст. 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью 

защиты прав кредиторов. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
Завершить процедуру реализации имущества должника Осипенковой Галины  

Николаевны  (родилась 04.01.1961 года в   г.  Смоленске,  зарегистрирована по месту 

жительства по адресу:  ул. Автозаводская,  д. 22, кв. 25,  г.   Смоленск, ИНН 

672700938647,  СНИЛС 073-958-180-05).  

   Освободить Осипенкову Галину  Николаевну  от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина,  в порядке, установленном статьей 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прекратить полномочия финансового управляющего   Азимова Намика Гидаят 

оглы по делу № А62-7760/2020. 
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Смоленской 

области в течение десяти дней с момента его вынесения. 

 

Судья                                                                                           А. В. Ковалев  
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