
1 
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-84, факс 71-40-60,  

http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Ставрополь        

24 августа 2016 года                                                                                 Дело № А63-7556/2016 

                                                      

                                                     Резолютивная часть решения объявлена 18  августа 2016 года 

                                                     Решение изготовлено в полном объеме 24 августа  2016 года    

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Жолудевой В.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.В., рассмотрев 

в судебном заседании дело № А63-7556/2016 о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина Багдасаряна Романа Артуровича, ИНН 262306995174, СНИЛС 147-309-001 44,            

г. Михайловск, при участии представителя должника Ибиева И.К. по доверенности от 

17.08.2016, 

      УСТАНОВИЛ: 

гражданин Багдасарян Р.А. обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с 

заявлением о признании его  несостоятельным (банкротом). 

Из заявления следует, что на дату подачи заявления в суд кредиторская задолженность 

Багдасаряна Р.А. не оспариваемая должником, составляет 2 336 212,79 рубля. 

Указанная задолженность, согласно заявлению, возникла в результате заключения 

кредитных договоров.  

Багдасарян Р.А. просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». 

Кроме того, гражданин Багдасарян Р.А.  заявил ходатайство о введении процедуры 

реализации имущества, минуя стадию реструктуризации долгов. 

В судебном заседании представитель Багдасаряна Р.А. поддержал заявленные 

требования. 

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к  выводу, что требования Багдасаряна Р.А. 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Отношения, связанные с банкротством гражданина, регулируются параграфом 1.1 
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главы Х Закона (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 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».  

Как следует из материалов дела, обращаясь в суд с заявлением о своем банкротстве, 

гражданин Багдасарян Р.А. указал на наличие у него задолженности перед: 

ПАО «МТС Банк» по договору кредитной карты № 281391 от 17.03.2014 в размере 

24 769,66рубля; 

АО «Банк Русский Стандарт» по кредитному договору №113381386 от 30.05.2014 в 

размере 159 892,26 рубля; 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по договору кредитной карты № 2200196065 от 

30.05.2014 в размере 47 739,65 рубля; 

ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 281391 от 17.03.2014 в размере 

1 428 882,85 рубля№ 

ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 151992 от 10.04.2013 в размере 

369 515 рублей; 

ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 135877 от 20.02.2013 в размере 

200 659,02 рубля; 

ПАО «Сбербанк России» № 1044-Р-654823986 от 15.10.2012 в размере 83 701,82 

рубля. 

Факт наличия задолженности подтверждается выписками по лицевым счетам банков. 

Согласно справке Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю  от 

28.06.2016 № 4500355В в ЕГРЮЛ не содержится сведений о гражданине Багдасаряне Р.А. как 

об индивидуальном предпринимателе.  

Согласно ответам из регистрирующих органов имущество и дебиторская 

задолженность у него отсутствует. 

Размер полученных гражданином доходов за 2011 год составил 262 979,54 рубля, за 

2012 год – 276 781,81 рубля, за 2013 год – 243 872,68 рубля.  

В настоящее время Багдасарян Р.А. состоит в трудовых отношениях с ООО 

«ТРИУМФ». Размер заработной платы составляет 13 000 рублей. 

Багдасарян Р.А. разведен, несовершеннолетних детей имеет.  

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
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предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно статье 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в редакции, действующей с 

01 октября 2015 года (в части положений о банкротстве физических лиц), правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают 

гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

В соответствии с частью 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве 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. 

Согласно пункту 1 статьи 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. 

Критерии для признания должника-гражданина несостоятельным (банкротом) 

установлены пунктом 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве и включают в себя: 

-соответствие заявления конкурсного кредитора требованиям, предусмотренным 

пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5. Закона о банкротстве; 

- признание требований конкурсного кредитора обоснованными, 

- отсутствие удовлетворения требований конкурсного кредитора гражданином на дату 

заседания арбитражного суда; 

- установление факта неплатежеспособности гражданина. 

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, 

что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 
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- 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, 

тогда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены; 

- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе 

права требования; 

- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, 

что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Согласно пункту 8 статьи 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. 

Исходя из пункта 1 статьи 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. 

Багдасарян Р.А.  просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации его 

имущества, полагая, что он не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что должник не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, поскольку не имеет 

consultantplus://offline/ref=F7E7A8DDE1B73EF52F4A005A05F40A381C71A94C8D321A38299510D78C02D1E464B689417345F441H
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источника дохода, который позволяет с разумной долей вероятности предполагать 

возможность погашения имеющейся кредиторской задолженности на условиях ее отсрочки.  

Суд, исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные в дело доказательства, сопоставив размер доходов и 

имеющегося имущества должника с размером его обязательств (срок исполнения которых 

наступил), установив, что Багдасарян Р.А. прекратил расчеты с кредиторами, то есть 

перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 

платежей, срок исполнения которых наступил, что более чем десять процентов совокупного 

размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

которые имеются у Багдасаряна Р.А.  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, а также то, что размер задолженности Багдасаряна Р.А. превышает 

стоимость его имущества, приходит к выводу о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и вводит в отношении него процедуру реализации имущества. 

Багдасарян Р.А. в заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) 

просил утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации 

«Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих «Содружество». 

Из указанной саморегулируемой организации поступила кандидатура Першина 

Владимира Николаевича и информация о его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 Закона 

о банкротстве для утверждения финансовым управляющим должника 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный 

суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о 

банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 Закона о банкротстве. 

Поскольку представленная некоммерческим партнерством кандидатура арбитражного 

управляющего соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве, 

арбитражный суд утверждает финансовым управляющим должником Першина Владимира 

Николаевича. 

На основании положений статей 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве финансовому 

управляющему утверждается фиксированная сумма единовременного вознаграждения в 

размере 10 000 рублей за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в 

пункте 19 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе 

consultantplus://offline/ref=F7E7A8DDE1B73EF52F4A005A05F40A381C70AE4A8F301A38299510D78C02D1E464B689457740439FFC4AH
consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DAA756993D74E64AEA76701B42806C9056CEB215HBMDJ
consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DAA756993D74E64AEA76701B42806C9056CEB017B3HCM4J
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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). 

Если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан помимо 

внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац второй пункта 4 статьи 

213.4 Закона о банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона приложить к заявлению 

доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о 

банкротстве.  

Должником в материалы дела представлен чек-орден на внесение денежных средств в 

сумме 10 000 рублей в депозит Арбитражного суда Ставропольского края. Кроме того, в 

депозит суда внесено 20 000 рублей на погашение расходов по делу о банкротстве.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 45, 213.2, 213.9, 213.24, 216 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона №154-ФЗ), 

арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

признать Багдасаряна Романа Артуровича, ИНН 262306995174, СНИЛС 147-309-001 

44,  г. Михайловск, несостоятельным (банкротом). 

Ввести в отношении Багдасаряна Романа Артуровича процедуру реализации 

имущества сроком на шесть месяцев, до 13.02.2017. 

 Утвердить Першина Владимира Николаевича на должность финансового 

управляющего Багдасаряном Романом Артуровичем. 

Утвердить вознаграждение финансовому  управляющему  в размере 10 000 рублей, 

внесенных на депозит суда, единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

Финансовому управляющему в установленный пунктом 1 статьи 213.26 Закона о 

банкротстве срок представить для утверждения суду положение о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества должника  с указанием начальной цены продажи имущества, 

уведомить кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-должника 

имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским картам, 

дебиторов должника о введении процедуры реализации имущества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF937F6CJAfAH
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF94726AJAfCH
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF94726AJAfCH
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF94736FJAf0H
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF94726DJAf1H
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF94726DJAf1H
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4BB9411681CCE1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF947565JAfDH
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Багдасаряну Роману Артуровичу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

вынесения настоящего решения передать финансовому управляющему все имеющиеся у него 

банковские карты.  

Финансовому управляющему должником в порядке, предусмотренном статьей 28 

Закона о банкротстве, опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и 

в официальном печатном издании информацию о введении реализации имущества должника.  

Финансовому управляющему должником не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем получения банковских карт Багдасаряна Романа Артуровича принять меры по 

блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.  

Финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами представить в 

суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований 

кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов. 

Назначить рассмотрение результатов процедуры реализации имущества должника в 

судебное заседание арбитражного суда на 10 часов 00 минут 13.02.2017 в помещении 

Арбитражного суда Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, улица Мира, дом 

458б, 3 этаж, кабинет № 29. 

           Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления 

решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока апелляционной жалобы. 

 

                     Судья                                                                                    В.Ф. Жолудева 

 

 

 

 

 


