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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск 

10.11.2020 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 заявление  заявлением         Осипенковой Галины 

Николаевны  

о признании 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 должника:  не явился, извещен надлежащим образом; 
 

У С Т А Н О В И Л: 

  

  07 сентября 2020 года Осипенкова Галина Николаевна  обратилась  с 

заявлением в Арбитражный суд Смоленской области о признании его    
несостоятельным (банкротом), ссылаясь на наличие неисполненного      должником  

обязательства в размере 1 636 848,75 рублей; неплатежеспособность должника, 

положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

  Заявителем  предлагается кандидатура  арбитражного управляющего из числа 

членов саморегулируемой организации -   «Некоммерческое партнерство «Центр 
Финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 

В судебное заседание должник не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен надлежащим образом. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", считает возможным рассмотреть заявление в 

отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле.  

Изучив доводы участников процесса, исследовав и оценив в совокупности по 

правилам статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит заявление 
обоснованным. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 года 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, 
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а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства 

этой категории должников - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и 
параграфом 2 главы XI данного закона.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом 

обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 
В силу пункта 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве заявление о признании 

гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования 

к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования 

не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если 

иное не предусмотрено данным Федеральным законом. 
При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков 
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 

213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае 

значения не имеет. 

В соответствии со ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о 
банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

В соответствии с представленными документами  на дату   подачи  заявления 

размер требований, предъявляемых к гражданке   РФ     Осипенковой Галине 

Николаевне           составляет      1 636 848, 75       рублей перед кредиторами  ПАО 
«Банк Русский Стандарт»,    АО «Тинькофф Банк»,  АО «Альфа-Банк»,  ПАО «МКБ»,  

ПАО «Сбербанк России»,     ПАО «ФК Открытие».  

 Обязательства не исполнены должником более трех месяцев, указано на 

отсутствие дебиторской задолженности, задолженности по обязательным платежам. 

Наличие задолженности подтверждается заявлениями, банковскими справками. 
  О разногласиях относительно требований к должнику никем в процессе 

рассмотрения вопроса об обоснованности заявления не заявлено.  

 Неплатежеспособность гражданина суд считает установленной, поскольку   

Осипенкова  Галина Николаевна,   неспособна удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов по денежным обязательствам, прекратила расчеты с 
кредиторами, то есть перестала исполнять денежные обязательства, срок исполнения 

которых наступил, размер задолженности гражданина превышает стоимость его 

имущества (сведений о правах требования не имеется), что в полной мере 

соответствует требованиям п. 2 ст. 213.4, п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве.  

При этом достаточных оснований полагать, что с учетом планируемых 
поступлений денежных средств, в том числе доходов, гражданин в течение 

непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные 

обязательства, не имеется.  

Поскольку заявление гражданина соответствует требованиям, предусмотренным 

статьей 213.4 Законом о банкротстве, в судебном заседании доказана 
неплатежеспособность гражданина, требования не удовлетворены гражданином на 

дату заседания арбитражного суда, суд признает данное заявление обоснованным.  



 

 

Указанное в полной мере соответствует разъяснению Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенному в п. 26 постановления от 22 
июня 2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве".  

Согласно статье 213.24 Закона о банкротстве арбитражный суд принимает 

решение о признании гражданина банкротом в том числе, в случае, если, гражданином, 

конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план 
реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного данным 

законом, а так же в иных случаях, предусмотренных данным законом. В случае 

принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.  

Так, в силу 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 пунктом 1 статьи 213.13 данного Федерального закона, арбитражный 

суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.  
В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов 

гражданина является реабилитационной процедурой, применяемой в деле о 

банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом 
реструктуризации долгов.  

В силу п.п. 1, 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве, план реструктуризации долгов 

гражданина должен содержать положения о порядке и сроках пропорционального 

погашения в денежной форме требований и процентов на сумму требований всех 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату 
направления плана реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам и в 

уполномоченный орган, и срок его реализации не может быть более чем три года.  

Материалами дела установлено, что   Осипенкова  Галина Николаевна  не 

является индивидуальным предпринимателем,       является     получателем  пенсии по  

старости на основании Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" в  общем размере       12 189,65      рублей ежемесячно,  сведений об иных 

источниках дохода не имеется, должником указано на отсутствие иных источников 

дохода,   должник   в браке не состоит, на иждивении несовершеннолетних детей  и 

иных нетрудоспособных лиц не имеет, инвалидности не имеет. 

Сведений о наличии имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, 
должником не представлено, указано на отсутствие такого имущества.  

В случае отсутствия какого-либо из условий, предусмотренных п. 1 ст. 213.13 

Закона о банкротстве, в том числе при отсутствии у должника источника доходов, для 

целей восстановления платежеспособности, в отношении гражданина не может быть 

представлен план реструктуризации долгов.  
Сведений о наличии дохода, который для целей восстановительных процедур 

Закона о банкротстве, отвечает принципу обеспечения справедливого баланса между 

имущественными интересами кредиторов и личными правами должника; дохода, за 

счет которого с учетом предусмотренной статьей 213.14 Закона о банкротстве 

отсрочки исполнения обязательств могут быть частично или полностью погашены 
требования кредиторов, должником не представлено.  



 

 

При установленных обстоятельствах должник не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 
Закона о банкротстве.  

Имея в виду обстоятельства о личности должника, являющегося 

нетрудоспособным, пенсионером,  суд учитывает размер неисполненных должником 

денежных обязательств, который в совокупности составляет  496 906, 32 рублей, 

обстоятельство о том, что удовлетворение требования одного или нескольких 
кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими 

кредиторами, и признает должника банкротом.  

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества 

гражданина.  
Так, принимая во внимание обстоятельства дела, свидетельствующие о наличии 

у должника признаков неплатежеспособности, обстоятельств о том, что гражданин-

должник является нетрудоспособным, суд на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о 

банкротстве с учетом представленных документов и ходатайства гражданина вводит в 

отношении должника процедуру реализации имущества.  
Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев 

(пункт 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).  

Должнику разъяснить, что сообщение суду недостоверных либо неполных 

сведений, может являться основанием для неприменения в отношении должника 
правила об освобождении от исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 

213.28 Закона о банкротстве).  

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не 

представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при 

имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, 
это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 

статьи 213.28 Закона).  

Поскольку участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

является обязательным (пункт 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве) суд при принятии 

решения о признании должника – гражданина банкротом утверждает финансового 
управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом 

положений статьи 213.4 и статьи 213.9 данного закона.  

 Заявленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих –    

«Некоммерческое партнерство «Центр Финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» представлена информация о соответствии 
кандидатуры     Азимова Намика Гидаят оглы   требованиям ст.ст. 20 и 20.2 

Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)".  

В соответствии со ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 
банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом о 
банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего – 



 

 

двадцать пять тысяч рублей. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена 

каждая процедура.  

Поскольку заявленная кандидатура арбитражного управляющего, согласно 

представленным документам, соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве, арбитражный суд утверждает финансовым управляющим имуществом 
должника    Азимова Намика Гидаят оглы. 

 

Руководствуясь статьями 20.6, пунктом 8 статьи 213.6, статьями 213.9, 213.24 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), статьями 170-176 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  
 

Р Е Ш И Л: 

 

признать должника  гражданку РФ Осипенкову Галину Николаевну (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)несостоятельным (банкротом),  ввести  в отношении должника процедуру 

реализации имущества гражданина до   20 апреля  2021  года.  

  Утвердить финансовым управляющим в деле о банкротстве    должника  члена  
саморегулируемой организации арбитражных управляющих    «Некоммерческое 

партнерство «Центр Финансового оздоровления предприятий агропромышленного 

комплекса»  Азимова Намика Гидаят оглы       (ИНН 772801435748, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 18344, адрес 

для корреспонденции:115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр.6, Б/ц 
«Симонов Плаза», офис 1303 ). 

Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина.  

Финансовому управляющему:  
- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;  

- представить в суд доказательства публикации в порядке, предусмотренном 

статьей 213.7 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", сведений о 

признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина;  
- не позднее, чем за пять дней до судебного заседания представить в 

арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии 

гражданина.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового 

управляющего на    14 апреля  2021 года  13 часов 30  минут в помещении суда по 
адресу: 214001, ул. Большая Советская, д. 30/11, зал  412,  4 этаж.  

Обязать должника    гражданку РФ Осипенкову Галину Николаевну не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его 

банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские 

карты.  
Обязать должника  гражданку РФ Осипенкову Галину Николаевну предоставить 

финансовому управляющему по его требованию 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. 
С даты вынесения решения наступают последствия, установленные главой 

десятой Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд 
через Арбитражный суд Смоленской области.  

 

Судья            А. В. Ковалев  
 

 

 

 

 

 

 

 


