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     ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  РЕШЕНИЕ  

 
 

г. Волгоград                                                                                           Дело № А12-32576/2016 

Резолютивная часть решения  оглашена 10 августа 2016 года 

Полный текст решения  изготовлен 11 августа 2016 года 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Санин А.С., 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Идолбаевой С.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника - Оганесян Армена 

Астроевича (идентификационный номер налогоплательщика: 344312701355; место 

жительства согласно указанному должником в заявлении: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. 

Ленина, д. 76; данные о рождении: 17.10.1964 года рождения, место рождения – город 

Степанаван, Республика Армения; страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования: 157-536-074-84) 

о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от должника – Оганесян А.С., лично, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражный суд Волгоградской области (далее суд) поступило заявление 

должника - Оганесян Армена Астроевича (идентификационный номер 

налогоплательщика: 344312701355; место жительства согласно указанному должником в 

заявлении: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Ленина, д. 76; данные о рождении: 17.10.1964 

года рождения, место рождения – город Степанаван, Республика Армения; страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования: 157-536-074-84) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд 

приходит к следующему. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд 



 

 

2 
приходит к следующему. 

В соответствии с положениями. 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 

127-ФЗ от 26.10.2002 г. правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган. 

 Как следует из положений ст. 213.4. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-

ФЗ от 26.10.2002 г. 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. 

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом 

в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и 

(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом 

гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

Оганесян А.С. представлены документы подтверждающие наличие задолженности, а 

также список кредиторов и опись имущества. 

Имеющегося у должника в наличии имущества недостаточно для погашения 

кредиторской задолженности. 

Соответственно в силу предвидения банкротства, Оганесян А.С. обратился в 

арбитражный суд с данным заявлением. 

В соответствии с положениями ст. 213.6 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (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. 

Как следует из п. 1 ст. 213.3 план реструктуризации долгов гражданина может быть 

представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим 

требованиям: 

consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DB8F4164287D8B9FD36EA06728C4FF6B203BBB3E39D583F27CDBE8494cBX7L
consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DB8F4164287D8B9FD36EA06728C4FF6B203BBB3E39D583F27CDBE8494cBX7L
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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. 

Представленные в материалы дела документы позволяют сделать вывод о том, что 

процедура реструктуризации не позволит Оганесян А.С. погасить имеющуюся 

задолженность. 

С учетом данных обстоятельств, Оганесян А.С. просит ввести в отношении него 

процедуру реализации имущества. 

На основании ст. 213.24 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 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.  

Некоммерческим партнерством «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» представлена кандидатура Панковой Галины 

Николаевны, а также информация о соответствии данной кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями  20, 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

Также как следует из материалов дела, у Оганесян А.С. имеются 

несовершеннолетние дети. 

В соответствии с положениями ст. 213.6 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при вынесении арбитражным судом 

определения о признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в случае, если в рамках 
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рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица или права лица, 

признанного судом недееспособным. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 213.6, 213.24 Федерального 

Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Признать Оганесян Армена Астроевича (идентификационный номер 

налогоплательщика: 344312701355; место жительства согласно указанному должником в 

заявлении: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Ленина, д. 76; данные о рождении: 17.10.1964 

года рождения, место рождения – город Степанаван, Республика Армения; страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования: 157-536-074-84) несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Оганесян Армена Астроевича процедуру реализации имущества 

сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим утвердить Панкову Галину Николаевну, являющуюся 

членом Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» (ИНН 344600537199, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих 13844, почтовый адрес для 

направления корреспонденции 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 9, а/я 6). 

Утвердить вознаграждение финансового управляющего в размере 10 000 руб. 

единовременно.  

Привлечь к участию в деле о банкротстве отдел опеки и попечительства 

администрации Дзержинского района г. Волгограда. 

Решение суда может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке. 

 

 

Судья                                                              А.С.Санин  

 


