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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
город Саратов
18 июля 2018 года

Дело № А57-10955/2017

Резолютивная часть определения объявлена 18 июля 2018 года
Полный текст определения изготовлен 18 июля 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тугулевой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о результатах реализации имущества
гражданина
в рамках дела по заявлению Алексаняна Армена Гагиковича, (21.09.1986 г.р., мето
рождения: Армения, Аштаракский район, с. Воскеваз) (410001, г.Саратов, 5-й Нагорный
проезд, д.28, ор. 5, кв. 40) (далее – Алексанян А.Г., Должник) о признании
несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25 июля 2017 года
(резолютивная часть оглашена 19 июля 2017 года) Алексанян Армен Гагикович,
(21.09.1986 г.р.рождения, место рождения: Армения, Аштаракский район, с. Воскеваз,
ИНН 645296021078, СНИЛС 117-684-221 68, зарегистрирован по адресу: 410001, г.
Саратов, 5-Нагоный проезд, д.28, корп. 5, кв. 40) признан несостоятельным (банкротом)
введена процедура реализация имущества гражданина, финансовым управляющим
должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович (рег. № 13849, дата регистрации
27.12.2013 г., ИНН 645307171102; почтовый адрес: 410012, город Саратов, ул. Вольская,
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127/133, оф. 289), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, оф. 301, 303).
Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «КоммерсантЪ»
№ 137 от 29.07.2017 г.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14.11.2017 г. срок
процедуры реализации имущества гражданина был продлен до 19 января 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.01.2018 г. срок
процедуры реализации имущества гражданина был продлен до 19 февраля 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.02.2018 г. срок
процедуры реализации имущества гражданина был продлен до 19 апреля 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.04.2018 г. срок
процедуры реализации имущества гражданина был продлен до 19 апреля 2018 года.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.06.2018 г. срок
процедуры реализации имущества гражданина был продлен до 19 июля 2018 года.
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества
гражданина назначено к слушанию в арбитражном суде на 18 июля 2018 года.
Финансовый управляющий, должник, кредиторы в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом.
В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества в отношении Алексаняна А.Г. и
освобождении Алексаняна А.Г. от обязательств, ходатайство о выплате вознаграждения
финансовому управляющему.
Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества в
отношении должника не поступило.
Исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества в отношении
Алексаняна А.Г. и выплатить вознаграждение финансовому управляющему по следующим
основаниям.
Финансовым управляющим были приняты все меры направленные на поиск и
выявление имущества Алексаняна А.Г.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура,
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применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов включены требования следующих кредиторов:
1. Определением АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «13»
ноября 2017 г. требования кредитора ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в размере 524 634,18
рублей, в том числе, как обеспеченные залоговым имуществом.
2. Определением АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26»
сентября 2017г. требования кредитора МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 19 ПО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ в размере 16 506,50 рублей.
3. Определением АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «10»
января 2018г. требования ПАО «МТС-Банк» в размере 19 465,04 рублей, в том числе:
основной долг – 16 093,60 рублей, проценты за пользованием кредитом – 3 371,44 рублей
подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения
требований, включенных в реестр требований должника - Алексаняна Армена Гагиковича.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
Согласно справке Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №19
по Саратовской области от 17.08.2017 г. № 14-35/027718:
- за должником значится транспортное средство Hyundai Solaris
- должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности отсутствуют
- по сведениям ЕГРЮЛ Алексанян А.Г., не является руководителем или
учредителем в организациях.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области от 10.08.2017 г. № 64/192/003/2017-6236 у Алексаняна А.Г.
отсутствует недвижимое имущество. Кроме того, получены сведения что должнику
принадлежало Жилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К.,
д. 126, кв.10, к4. Право прекращено 12.05.2014 г.
Согласно сведениям межрайонного территориального отдела Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области от 25.08.2017 г. № 2020 в отношении Алексаняна Армена
Гагиковича сведений о наличии самоходных машин и других видов техники не имеется.
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По сведениям отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления министерства, внутренних дел России по г. Саратову №8/4913 от
17.08.2017 за должником числились следующие транспортные средства:
Hyundai ix345 в период с 19.09.2013 г. по 25.07.2014 г.
Hyundai Solaris. Данный автомобиль реализован в ходе процедуры реализации
имущества должника.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию,
оценке и реализации конкурсной массы, всего выявлено имущества на сумму 227 825,00
руб., а именно: Легковой автомобиль марки, модель Hyundai Solaris 2012 г.в.
По результатам торгов Hyundai Solaris 2012 г.в., победитель является Кошелев
Никита Викторович. Имущество реализовано за 227 825,00 рублей. Таким образом,
конкурсная масса должника Алексаняна А.Г. сформирована сумме 227 825,00 рублей.
Текущий реестр требований сформирован в общей сумме 35 340,79 рублей. Реестр
кредиторов сформирован в общей сумме 1 493 828,86 рублей.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение
требований по текущим платежам 1 очередей в порядке ст. 213.27 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» и на частичное погашение требований кредиторов 3
очереди реестра требований кредиторов.
Реестр текущих требований сформирован в сумме 35 340,79 рублей, требования
погашены в сумме 35340,79 рублей (100%).
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1 493 828,86 руб.
погашено в сумме 242 485,00 рублей (16,23%), из которых: 222 260,00 по третьей очереди
требований, обеспеченных залогом имущества, и 16 920,00 рублей по третьей очереди
требований, не обеспеченных залогом имущества.
Дебиторской задолженности, драгоценностей и иных предметов роскоши не
обнаружено.
Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в
связи с чем оснований для её продления не имеется.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований

кредиторов, не заявленных при

введении

реструктуризации

долгов

гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от
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обязательств) (пункт 2, 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества граждан судом не
установлено оснований для неосвобождения должников от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для неосвобождения граждан от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования,
не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
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имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Равным образом освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Согласно

статье

20.6

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

размер

фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет
двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле
о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все
судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая
была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего
Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим
в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование
сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на
выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7
и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве) (пункт 19 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан")
С учетом изложенного, с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской
области на счет финансового управляющего подлежат перечислению денежные средства в
размере 25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего в процедуре
реализации имущества гражданина.
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Руководствуясь статьями 20,6, 59, 213.24, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

статьями

184-186,

188,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Алексаняна
Армена Гагиковича, (21.09.1986 г.р.рождения, место рождения: Армения, Аштаракский
район, с. Воскеваз, ИНН 645296021078, СНИЛС 117-684-221 68, зарегистрирован по
адресу: 410001, г. Саратов, 5-Нагоный проезд, д.28, корп. 5, кв. 40).
Освободить

Алексаняна

Армена

Гагиковича

от

дальнейшего

исполнения

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реализации имущества гражданина.
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Кочкалова С.А. считать прекращёнными.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного
периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона,
не применяется.
Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Саратовской области
перечислить денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек с депозитного счета
Арбитражного суда Саратовской области на расчетный счет Кочкалова С.А. по следующим
реквизитам:
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ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 526002001
ОГРН1027739019208
БИК 042282881
Кор. Счет 30101810300000000881
Лицевой счет 40817810901083107520
Наименование получателя: Кочкалов Сергей Александрович
Назначение платежа: денежные средства, предусмотренные для вознаграждения
финансового управляющего по процедуре реализации имущества Алексаняна А.Г. по
делуА57-10955/2017
Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную
инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Направить определение арбитражного суда Алексаняну А.Г., Кочкалову С.А., ПАО
"БАНК УРАЛСИБ", МРИ ФНС №19 по Саратовской области, ПАО «МТС-Банк» в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.

Судья

Е.В. Шкунова

