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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город  Волгоград 

«17» августа 2017 г. Дело № А12-32576/2016 

Резолютивная часть определения оглашена 17 августа 2017 года 

Полный текст определения изготовлен 17 августа 2017 года 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Санин А.С., 

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

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным 

(банкротом) 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) вопрос о продлении либо завершении 

процедуры реализации имущества, 

при участии в судебном заседании: 

от ФНС России – Носова О.А., доверенность от 30.12.2016 г., 

от финансового управляющего – не явился, извещен, 

от должника – не явился, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее суд) от 11.08.2016 

(резолютивная часть оглашена 10.08.2016) Оганесян Армена Астроевич признан 

несостоятельным (банкротом). Введена процедура реализации имущества сроком на 

шесть месяцев. Финансовым управляющим утверждена Панкова Галина Николаевна. 

Определением от 27.04.2017 г. процедура реализации имущества в отношении 

Оганесян Армена Астроевича продлена. Назначено следующее судебное заседание по 

рассмотрению вопроса о продлении либо завершении процедуры реализации имущества. 

В суд поступило ходатайство финансового управляющего о продлении процедуры 

реализации имущества. 
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Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, суд приходит к  следующему. 

В соответствие со статьей 2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О 

несостоятельности (банкротстве)»  целью процедуры конкурсного производства является 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Как следует из материалов дела, финансовым управляющим не завершены действия 

реализации имущества должника. 

Также в рамках дела о банкротстве признана недействительной сделка совершенная 

должником, суд обязал Мосесян Давида Марлестовича возвратить в конкурсную массу 

Оганесян Армена Астроевича 624 355 руб. 

В материалы дела не представлены сведения об исполнении данного определения. 

При таких условиях завершение реализации имущества будет противоречить целям 

данной процедуры. 

В соответствии с п. 2 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. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в 

отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих 

в деле о банкротстве. 

Также в соответствии с п. 50 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

необходимо также иметь в виду, что в исключительных случаях возможно неоднократное 

продление срока конкурсного производства, в частности если это необходимо для 

реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для 

рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. 

Как следует из судебной практики, отображенной в определении ВАС РФ от 

11.02.2010 № ВАС-1648/10, продление срока конкурсного производства возможно по 

инициативе суда при наличии очевидных оснований для такого продления.  

Суд считает возможным продлить срок процедуры реализации имущества на три 

месяца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 60 Федерального Закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 
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Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л  И Л: 

Процедуру реализации имущества в отношении Оганесян Армена Астроевича 

продлить на три месяца с 10.09.2017 г. по 10.12.2017 г. 

Назначить следующее судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении 

либо завершении процедуры реализации имущества на 24.11.2017 г. на 9 час. 10 мин. в 

помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, дом 2, пятый этаж, 

кабинет 582. 

Финансовому управляющему в срок до 17.11.2017 г. представить мотивированное, 

документально подтвержденное ходатайство о продлении срока или завершении 

процедуры реализации имущества, отчет о ходе (результатах) реализации имущества. 

Назначение даты следующего судебного заседания по рассмотрению вопроса о 

продлении реализации имущества не препятствует финансовому управляющему досрочно 

обратиться в суд с ходатайством о завершении реализации имущества в случае 

выполнения всех необходимых мероприятий. 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке. 

 

 

Судья                                                              А.С.Санин  

 


