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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Оренбург                        Дело № А47-3276/2016   

20 мая 2016 года 

       

Резолютивная часть решения объявлена       13 мая 2016 года 

В полном объеме решение изготовлено        20 мая 2016 года 

 

Арбитражный суд  Оренбургской области в составе судьи Невдахо Н.П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Дуник Т.М., при ведении аудиозаписи, 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Буреевой О.Н., 

Оренбургская область, Бугурусланский район, г. Бугуруслан (ИНН 

561106740697, СНИЛС № 074-500-462-39) о признании ее банкротом, 

при участии в судебном заседании должника – Буреевой О.Н. (паспорт). 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121-123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Оренбургской области, в судебное 

заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие. 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

12.05.2016 до 09 час. 20 мин. 13.05.2016. 

Заслушав должника, исследовав в материалы дела, суд установил: 

 

Буреева Ольга Николаевна 07.04.2016 (согласно штампу экспедиции суда) 

обратилась  в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом, в связи 

с наличием просроченной более трех месяцев задолженности, превышающей 

500000 руб.: по расчету должника по состоянию на 05.04.2016г. сумма 

задолженности перед кредиторами составляет 15 000 000 руб. 

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий заявителем указана 

Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления», г.Новосибирск. 

http://www.orenburg.arbitr.ru/
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Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 

РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно ст. 213.1 Федерального закона Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - 

Закон о банкротстве) отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VIII и параграфом 7 

главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

В порядке, установленном ч. 1 ст. 42 Закона о банкротстве судья 

арбитражного суда принимает заявление о признании должника банкротом, 

поданное с соблюдением  требований, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

Определением арбитражного суда от 14.04.2016 заявление принято к 

производству. 

В силу пункта 2 статьи 6 Закона о банкротстве, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - 

не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего 

Федерального закона. 

Обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о 

признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о 

банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий: 

размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком 

исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с осуществлением 

предпринимательской деятельности или нет; 

удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате 

обязательных платежей перед другими кредиторами. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за 

переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с 

учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, 

возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, 

возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за 

исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по 

выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате 
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вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также 

обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из 

такого участия; 

размер обязательных платежей без учета установленных 

законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных 

финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, 

убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и 

(или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков 

банкротства должника. 

В материалы дела от Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления» поступили сведения о 

соответствии кандидатуры финансового управляющего (том 3 л.д. 47-50). 

Суд, на основании ст. 66 АПК РФ приобщает дополнительные документы 

к материалам дела. 

В судебном заседании должник – Буреева О.Н. настаивала на 

удовлетворении заявления о признании ее банкротом с открытием в отношении 

должника процедуры реализации имущества. 

Заявителем внесены денежные средства на депозитный счет Арбитражного 

суда Оренбургской области в сумме 10 000 руб. на оплату судебных расходов, 

понесенных в процедуре реализации имущества должника финансовым 

управляющим (том 1 л.д.4), также должником представлено в материалы дела 

гарантийное письмо о наличии имущества, достаточного для погашения 

расходов по делу о банкротстве (том 2 л.д. 117). 

07.04.2016 года Буреева О.Н. обратилась с ходатайством о признании ее 

банкротом с введением в отношении нее процедуры реализации имущества. 

Материалами дела подтверждено наличие у гражданки Буреевой О.Н. 

неисполненных обязательств в размере 15 000000 руб., срок исполнения 

которых превышает три месяца, что соответствует признакам банкротства, 

предусмотренным статьями 33, 213.3, 214 Закона о банкротстве. 

Заслушав доводы представителя должника, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд пришел к выводу о необходимости признания должника 

банкротом и введения в отношении должника процедуры реализации 

имущества по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ 

"Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", если по возбужденному до 1 октября 2015 года делу о банкротстве 

индивидуального предпринимателя на этот день к должнику применяется 

процедура наблюдения, по окончании процедуры наблюдения арбитражный 

суд на основании решения собрания кредиторов вводит процедуру 
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реструктуризации долгов или процедуру реализации имущества гражданина в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального 

закона). С даты введения одной из указанных процедур при рассмотрении дела 

о банкротстве применяются также иные федеральные законы (в редакции 

настоящего Федерального закона), указанные в абзаце первом части 5 

настоящей статьи. До этой даты рассмотрение дела о банкротстве 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции, действовавшей до 

1 октября 2015 года) и иными федеральными законами (в редакции, 

действовавшей до 1 октября 2015 года), указанными в абзаце первом части 5 

настоящей статьи. 

Согласно ч. 1 ст. 213. 6 Закона о банкротстве,  по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом 

арбитражный суд выносит одно из следующих определений: 

о признании обоснованным указанного заявления и введении 

реструктуризации долгов гражданина; 

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его 

без рассмотрения; 

о признании необоснованным указанного заявления и прекращении 

производства по делу о банкротстве гражданина. 

В соответствии с абз. 2 ч. 2 той же статьи, определение о признании 

обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное 

заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 

настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность 

гражданина. 

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; 
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наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание (ч. 3 ст. 213. 6 Закона о банкротстве).  

В соответствии с 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 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства 

гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Согласно п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, план реструктуризации 

долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности 

гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов; 

гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о 

признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин 

считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 

преднамеренное банкротство; 

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, 

предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов; 

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его 

задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих 

представлению этого плана. 

В соответствии с ч. 1 ст. 213. 24 Закона о банкротстве, арбитражный суд 

принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если: 

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным 

органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение 

срока, установленного настоящим Федеральным законом; 

собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов 

гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 

213.17 настоящего Федерального закона; 

арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина; 

производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, 

установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 

настоящего Федерального закона; 

в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации 

имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не 

более чем шесть месяцев (ч.2 ст. 213. 24 того же Закона).  
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В связи с вышеизложенным, суд полагает возможным принять решение о 

признании должника банкротом и ввести в отношении должника процедуру 

реализации имущества. 

При принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный 

суд утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре 

реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности 

финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации 

долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина 

банкротом не будет предложена собранием кредиторов (абз. 2 ч. 3 ст. 213. 24 

Закона о банкротстве). 

Принимая во внимание, что саморегулируемой организацией к настоящему 

судебному заседанию представлены сведения о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего Зубченко Тараса Владимировича требованиям 

статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на основании статьи 

45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при отсутствии 

заявленных возражений, со стороны участвующих в деле лиц, арбитражный суд 

утверждает Зубченко Т.В. финансовым управляющим должника. 

В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему, в деле о 

банкротстве состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового 

управляющего десять тысяч рублей за всю процедуру реализации имущества 

должника. 

Руководствуясь статьями   20, 20.6, 45, 213, 214  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 41, 167, 168, 170, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 
Ходатайство должника удовлетворить. Признать банкротом Бурееву Ольгу 

Николаевну, Оренбургская область, Бугурусланский район, г. Бугуруслан (ИНН 

561106740697, СНИЛС № 074-500-462-39) с открытием в отношении должника 

процедуры реализации имущества сроком на шесть  месяцев до 12.11.2016г.      

Открыть в отношении Буреевой Ольги Николаевны процедуру реализации 

имущества гражданина на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Зубченко Тараса 

Владимировича, являющегося членом Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления», г.Новосибирск, с 

возложением на него обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Установить финансовому  управляющему должника вознаграждение за 

исполнение возложенных на него обязанностей в размере 10 000 рублей за счет 

средств должника за всю процедуру реализации имущества. 
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Финансовому управляющему не позднее десяти дней с даты своего 

утверждения направить  сведения о признании должника банкротом и об 

открытии процедуры реализации имущества для опубликования  в  газете 

«Коммерсантъ». 

Буреевой Ольге Николаевне, Оренбургская область, Бугурусланский 

район, г. Бугуруслан в течении трех дней с даты утверждения финансового 

управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, 

печати, штампы, материальные и иные ценности финансовому управляющему. 

С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия, 

предусмотренные ст. 216 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или 

завершении срока реализации имущества должника на 08.11.2016 года в 09 

час. 35 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г.Оренбург, 

ул.Краснознаменная 56, зал. 3/2.  

В срок до 07.11.2016 года через экспедицию арбитражного суда 

финансовому управляющему надлежит представить: 

-письменные пояснения о необходимости продления либо завершения 

процедуры реализации имущества должника, 

-отчет о результатах осуществления процедуры реализации имущества 

должника. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в 

полном объеме), а также в порядке кассационного производства в 

Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его 

вступления в законную силу через Арбитражный суд Оренбургской области. 

  Копию решения направить лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

                                                                                                                                    

Судья                                                                                  Н.П. Невдахо 


