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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника гражданина несостоятельным (банкротом) и 

введении процедуры реализации имущества 
 

г. Екатеринбург                                                                     Дело № А60-3665/2017  

04.09.2017 года 

Резолютивная часть решения объявлена 29.08.2017 года 

Полный текст решения изготовлен 04.09.2017 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.Г. 

Кожевниковой  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.О. Трониным, рассмотрев в судебном заседании дело №А60-3665/2017 по 

заявлению ПАО "СКБ-БАНК" (ИНН 6608003052) о признании  Геворгян Ануш 

Вардгесовны (21.09.1968 года рождения, место рождения: с. Гладзор 

Ехегнадзорского района Армянской ССР, ИНН 667221021609, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Петропавловская, д. 1, кв. 1) несостоятельным (банкротом). 

 Лица, участвующие в деле, явку в судебном заседании не обеспечили.  

 Отводов суду не заявлено. 

 

31.01.2017 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление ПАО "СКБ-БАНК" (ИНН 6608003052, о признании  Геворгян А. В. 

(далее  - Должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением от 07.02.2017 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 09.03.2017. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2017 г. 

(резолютивная часть) по делу №А60-3665/2017 в отношении Геворгян Ануш 

Вардгесовны (21.09.1968 года рождения, место рождения: с. Гладзор 

Ехегнадзорского р-на Армянской ССР, СНИЛС 125-667-16270, ИНН 

667221021609, место жительства: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Петропавловская, д. 1, кв. 1) введена процедура, применяемая в деле о 

банкротстве граждан - реструктуризация долгов гражданина.  

Финансовым управляющим должника утвержден Попов Александр 

Викторович (454000, г. Челябинск, а/я 45, e-mail: Popov_AV77@bk.ru, СНИЛС 

025-065-229-19, ИНН 741801720085, тел. 8(351)2237523), член Союза «СРО АУ 

«Стратегия». 

Сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №71 от 22.04.2017. 

К судебному заседанию от финансового управляющего Попова А.В. 

поступил отчет о результатах процедуры реструктуризации долгов, протокол 

собрания кредиторов. 
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 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

УСТАНОВИЛ: 
 

К настоящему судебному заседанию в реестр требований кредиторов 

должника Геворгян Ануш Вардгесовны включены требования трех кредиторов 

с общей суммой требований 1 795 922,29 руб. Кредиторов первой и второй 

очереди не выявлено. 

 Собранием кредиторов, состоявшемся 22.08.2017., принято решение об 

обращении в арбитражный суд Свердловской области с ходатайством о 

признании должника Геворгян А.В. банкротом и введении реализации 

имущества. 

 Финансовым управляющим сделан вывод о наличии оснований для 

оспаривании сделок Должника Геворгян А.В. 

 По результатам анализа финансового состояния, финансовым 

управляющим сделаны выводы:  

 1) о не платежеспособности должника, отсутствии возможности 

восстановления платежеспособности;  

 2) судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражного управляющего могут быть покрыты за счет оспаривания сделок 

должника. 

 3) о целесообразности введения процедуры реализации имущества 

должника. 

 В ходе реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или 

уполномоченный орган не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения 

срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального 

закона (два месяца с даты опубликования сведений о признании заявления 

обоснованным и введении реструктуризации задолженности), вправе направить 

финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный 

орган проект плана реструктуризации долгов гражданина. 

 Проект плана реструктуризации долгов гражданина с приложением 

документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляется 

гражданином, конкурсным кредитором или уполномоченным органом 

финансовому управляющему, гражданину (в случае, если проект плана 

реструктуризации долгов гражданина представлен конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом), конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается указанным 

лицам лично. 

 В соответствии с п. 1 ст. 213.24 Закона о несостоятельности 

(банкротстве), арбитражный суд принимает решение о признании гражданина 

банкротом в случае, если: 

 гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным 

органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение 

срока, установленного настоящим Федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC0EC127E823C41A461FBAA8353AD354DE1C5154B68252C5DA42A19664lCM9H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC0EC127E823C41A461FBAA8353AD354DE1C5154B68252C5DA42A1946FlCMCH
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 собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов 

гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 

213.17 настоящего Федерального закона; 

 арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина; 

 производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, 

установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 

настоящего Федерального закона; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

 Геворгян А.В. и кредиторами плана реструктуризации в установленный 

срок не представлен. 

 Суд пришел к выводу, что имеются основания для признания гражданина 

Геворгян А.В. несостоятельной(банкротом). 

 В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона 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. 

 При принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный 

суд утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре 

реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности 

финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации 

долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина 

банкротом не будет предложена собранием кредиторов. 

 Таким образом в отсутствии возражений суд утверждает финансовым 

управляющим должника Попова Александра Викторовича (454000, г. 

Челябинск, а/я 45, e-mail: Popov_AV77@bk.ru, СНИЛС 025-065-229-19, ИНН 

741801720085, тел. 8(351)2237523), члена Союза «СРО АУ «Стратегия». 

 Вознаграждение устанавливается в размере 25 000 руб. единовременно. 

Расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. 

относятся на ответчика (ст.110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 

126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
1. Процедуру реструктуризации в отношении Геворгян Ануш 

Вардгесовны (21.09.1968 года рождения, место рождения: с. Гладзор 

Ехегнадзорского района Армянской ССР, ИНН 667221021609, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Петропавловская, д. 1, кв. 1) прекратить. 

consultantplus://offline/ref=FC73B234898B621B7967506E1F4F31D3BD568435E5003D30556117360796EAE217DC813780D8KBJ0H
consultantplus://offline/ref=FC73B234898B621B7967506E1F4F31D3BD568435E5003D30556117360796EAE217DC813780D8KBJ0H
consultantplus://offline/ref=FC73B234898B621B7967506E1F4F31D3BD568435E5003D30556117360796EAE217DC81378EDDKBJ0H
consultantplus://offline/ref=FC73B234898B621B7967506E1F4F31D3BD568435E5003D30556117360796EAE217DC81378ED8KBJ8H
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2. Признать Геворгян Ануш Вардгесовны несостоятельным (банкротом) и  

ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, 

до 10.02.2018 г. 

 3. Утвердить финансовым управляющим должника Попова Александра 

Викторовича (454000, г. Челябинск, а/я 45, e-mail: Popov_AV77@bk.ru, СНИЛС 

025-065-229-19, ИНН 741801720085, тел. 8(351)2237523), члена Союза «СРО 

АУ «Стратегия». 

Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 

25000 руб. единовременно с определением источником выплат имущество 

должника. 

4. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 

27.02.2018 в 09:15 в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4, зал № 304. 

5.  С даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, 

установленные главой Х Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Взыскать с Геворгян Ануш Вардгесовны в пользу ПАО "СКБ-БАНК" 

(ИНН 6608003052) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. 

6. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 Судья       А.Г. Кожевникова  
 

 


