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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-8418/2016 

23 сентября 2016 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 20.09.2016. 

Определение в полном объеме изготовлено 23.09.2016. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Шамраевой  С.В., 

при ведении протокола судебного  заседания  секретарём Мухортиковой 

Т.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании  

Медведевой Галины Николаевны (01.07.1960 года рождения, место 

рождения: с. Красный Сиваш Н-Троицкого р-на Херсонской обл., СНИЛС 

056-534-034 52, ИНН 450106972190, адрес регистрации: г. Курган, ул. 

Куйбышева, д. 114, кв. 4)  несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании суда: 

заявитель: Медведева Г. Н. – паспорт, представитель заявителя: Меркурьев 

А.И. – доверенность от 20.05.2016; 

от уполномоченного органа: Рявкин А. Ю. – доверенность от 15.04.2016; 

от контролирующего органа: Ефименко М. В. – доверенность от 

16.12.2015, 

 У С Т А Н О В И Л: 

 

 10.08.2016 в Арбитражный суд Курганской области поступило 

заявление Медведевой Галины Николаевны о признании ее банкротом, 

введении процедуры реализации имущества. В качестве финансового 

управляющего заявитель просит утвердить управляющего из числа членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Южный Урал». 

Заявление принято к производству суда определением от 16.08.2016. 

 Заявитель и его представитель в заседании суда требования 

поддержали. Представили дополнительные доказательств в обоснование 

заявления. Просили ввести в отношении должника процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на четыре месяца. Ходатайство занесено в 

протокол судебного заседания. 
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Представители контролирующего и уполномоченного органов  

решение вопроса по существу оставили на усмотрение суда.  

        В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, документы, представленные заявителем, 

приобщены к материалам дела. 

         Изучив письменные материалы в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской федерации, заслушав лиц, 

участвовавших в заседании суда, суд установил. 

Частью 1 статьи 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о банкротстве) 

предусмотрено, что 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. 

         Частью 3 статьи 213.6  Закона о банкротстве предусмотрено, что 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. 

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом 

планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от 

деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, 

гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в 

полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
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обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не 

может быть признан неплатежеспособным. 

Согласно справке № 77 от 23.05.2016 выданной ОАО «РЖД» 

Медведева Г. Н. работала в Эксплуатационном локомотивном депо Курган 

в период с 10.07.1996 по 30.11.2015 (л.д. 58). За период с 01.03.2013 по 

31.12.2015 ее средняя заработная плата составляла 9 203 руб. 09 коп. 

Медведева Г. Н. является инвалидом второй группы. Срок очередного 

освидетельствования 03.04.2017 (л.д. 59). Ежемесячная выплата в связи с 

инвалидностью составляет 1 402 руб. 36 коп. Медведева Г.Н. является 

опекуном Белоусовой Полины 2008 г.р. и Белоусова Дмитрия 2012 г.р. и 

получает пособие по опеке, средний размер которого за период с мая 2013 

по июнь 2016 года составил 12 730 руб. 62 коп. (л.д. 60). Среднемесячные  

пенсионные выплаты заявителя за период с 01.07.2015 по 01.05.2016 

составили 13 009 руб. 52 коп. (л.д. 61). Пенсия назначена с 01.07.2015 

бессрочно (л.д. 62). 

Индивидуальным предпринимателем должник не является (л.д. 38). 

          Наличие и размер задолженности превышающей 500 000 руб., 

подтверждены справками кредитных организаций (л.д. 13,14,22-23, 26-37, 

а так же представленными в настоящем судебном заседании). 

           У должника имеется имущество: наличные денежные средства в 

размере 10 000 рублей, холодильник «Бирюса» ориентировочной 

стоимостью 5 000 рублей и телевизор LG ориентировочной стоимостью 

2 000 рублей (л.д. 43). 

 Исходя из представленных в материалы дела документов, 

просроченная кредиторская задолженность составляет более трех месяцев, 

должник не располагает достаточным имуществом, на которое возможно 

обратить взыскание для полного погашения имеющейся задолженности, 

при этом не имеет достаточного дохода, за счёт которого возможно 

реализовать план реструктуризации задолженности (статья 213.13 Закона о 

банкротстве). 

Частью 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что по 

результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов, установленным частью 1 

статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе, 

на основании ходатайства гражданина,  вынести решение о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Частью 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве предусмотрено, что в 

случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом, суд принимает решение о введении реализации имущества 

гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более 

чем шесть месяцев.  

Возражений относительно введения процедуры реализации 

имущества гражданина не заявлено. 
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        С момента признания гражданина банкротом и введения процедуры 

реализации имущества наступают последствия, предусмотренные статьей 

213.30 Закона о банкротстве. 

Как разъяснено в пункте 42 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 «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. 

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).       

На основании части 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина, требования конкурсных 

кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном статьёй 100 указанного закона. Пропущенный кредитором 

по уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен 

арбитражным судом. 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.1-213.6, 

213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  

суд 

Р Е Ш И Л: 

 

           признать Медведеву Галину Николаевну (01.07.1960 года рождения, 

место рождения: с.Красный Сиваш Н-Троицкого р-на Херсонской обл., 

СНИЛС 056-534-034 52, ИНН 450106972190, адрес регистрации: г. Курган, 

ул. Куйбышева, д. 114, кв. 4) несостоятельным (банкротом), ввести 

процедуру реализации имущества гражданина  на  четыре месяца, до 20 

января  2017 года. 

           Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме). 

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд 

Курганской области. 

Судья С.В. Шамраева 
 


