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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении плана реструктуризации долгов 

г. Москва 

17 мая 2021 года                                                                                          Дело № А41-50178/20 

 

Резолютивная часть определения оглашена 12 мая 2021 г. 

Полный текст определения изготовлен 17 мая 2021 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Корниенко В. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Турсуновой Д. М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Иконниковой О. Н. итоги проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

при участии в заседании лиц, указанных в протоколе судебного заседания,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

12 августа 2020 г. Иконникова Ольга Николаевна (далее – заявитель, должник) обратилась в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Московской области от 28 августа 2020 г. заявление 

принято к рассмотрению суда, возбуждено производство по делу № А41-50178/20 о 

несостоятельности (банкротстве) Иконниковой О. Н. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 21 октября 2020 года по делу № 

А41-50178/20 в отношении Иконниковой О Н., родившейся 12 октября 1979 г. в пос. Раос Раменского 

р-на Московской обл., проживающей по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос. им. Тельмана, 

д. 16, кв. 39, (ИНН 772328359060, СНИЛС 066-021-794-46), введена процедура реструктуризации 

долгов гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден член ПАУ ЦФО 

Панкова Кристина Олеговна. Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликовано на сайте ЕФРСБ 27 октября 2020 г., в газете «Коммерсантъ» 31 октября 2020 г. 

В судебном заседании Иконникова О. Н. ходатайствовала об утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина. Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, не явились, возражений по ходатайству об 

утверждении плана реструктуризации долгов гражданина не представили. 

Должник в судебном заседании пояснила, что в настоящее время трудоустроена. получает 

ежемесячный доход и имеет реальную возможность для погашения задолженности перед 

кредиторами в полном объеме согласно разработанному плану.  

Арбитражный суд, выслушав должника, исследовав материалы дела, пришел к выводу о 

возможности утверждении плана реструктуризации долгов, в редакции от 26 апреля 2021 г., 

предусматривающий полное погашение требований ее кредиторов в течение 24 месяцев. 

Из материалов дела следует, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника 

включены требования двух конкурсных кредиторов – требование ПАО Сбербанк в сумме 234 999,75 

руб. основного долга, 24 617,33 руб. процентов и 1 848,27 руб. неустойки, а также требование АО 

«Банк Русский Стандарт» в сумме 175 736,90 руб. основного долга и 9 000 руб. процентов. 

Из представленного арбитражному суду плана реструктуризации следует, что источником 

финансирования плана реструктуризации являются денежные средства, получаемые должником в 

качестве заработной платы. Из представленных в материалы дела доказательств следует, что должник 

имеет стабильный ежемесячный доход, размер которого позволит рассчитаться с кредиторами в 

течение двух лет. Из пояснений должника следует, что размер ее дохода в меньшую сторону не 

изменился. 
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Согласно ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина – это 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в 

соответствии с планом реструктуризации долгов. 

В случае соответствия заявления гражданина требованиям, предусмотренным ст. 213.4 Закона о 

банкротстве, и доказанности неплатежеспособности гражданина суд принимает определение об 

обоснованности заявления гражданина о признании его несостоятельным (банкротом) и вводит 

процедуру реструктуризации долгов (абз. 2 п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве). 

Согласно абз. 6 ст. 213.18 Закона о банкротстве, п. 31 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» в силу 

недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) арбитражный суд не утверждает план 

реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием кредиторов), если такой план является 

заведомо экономически неисполнимым или не предусматривает для должника и находящихся на его 

иждивении членов семьи (включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для 

проживания в размере не менее величины прожиточного минимума, установленного субъектом 

Российской Федерации, а также если при его реализации будут существенно нарушены права и 

законные интересы несовершеннолетних. 

По условиям предложенного должником плана реструктуризации погашение задолженности 

осуществляется в пользу двух кредиторов. Указанный план предусматривает полное погашение 

требований кредиторов в течение двух лет равными ежемесячными платежами не позднее пятого 

числа каждого месяца, ежемесячный платеж составляет 18 600 руб. 

Поскольку представленный на утверждение проект плана реструктуризации долгов 

Иконниковой О. Н. удовлетворяет требованиям, указанным в статьях 213.14 и 213.15 Закона о 

банкротстве, оснований для отказа в его утверждении, перечисленных в статье 213.18 Закона о 

банкротстве, судом не установлено. 

Целью процедуры банкротства не может являться безусловное признание должника 

несостоятельным (банкротом)  в интересах кредиторов, как и не может быть допущено 

злоупотребление своими правами со стороны должника в целях освобождения от исполнения 

требований кредиторов.  

При указанных обстоятельствах план реструктуризации долгов гражданина утверждается 

судом в порядке ст. 213.17 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст. 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 213.17, 213.19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Утвердить план реструктуризации долгов Иконниковой О. Н. в редакции от 26 апреля 2021 г., 

предусматривающий полное погашение требований ее кредиторов: ПАО Сбербанк в сумме 234 

999,75 руб. основного долга, 24 617,33 руб. процентов и 1 848,27 руб. неустойки, а также АО «Банк 

Русский Стандарт» в сумме 175 736,90 руб. основного долга и 9 000 руб. процентов, равными 

ежемесячными платежами в течение 24 месяцев с даты его утверждения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный 

срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                             В. А. Корниенко 


