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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Астрахань Дело №  А06-14144/2019  

28 апреля 2021 года  

Резолютивная часть определения объявлена 27 апреля 2021 года 

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи  Подосинникова Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Севастьяновой Ю.С. 

рассмотрев в судебном заседании вопрос о продлении или завершении срока 

реализации имущества гражданина,  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Хачатурян Грачика 

Александровича (03.07.1955 г.р., место рождения: НКАО с. Ашан Мартунинского 

района Азербайджанской ССР, адрес регистрации: 414000 г.Астрахань, пер. 

Балашовский/пер.Линейный, дом 17/9, ИНН 301507298673, СНИЛС 136-135-669 54), 

 

в отсутствие сторон (не явились, извещены)  

у с т а н о в и л : 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 12.02.2020 Хачатурян 

Грачик Александрович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена 

кандидатура Кочкалова Сергея Александровича.  

Определением арбитражного суда от 12.02.2021г. Кочкалов Сергей 

Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего Хачатурян Грачика Александровича. Финансовым управляющим 

должника- Хачатурян Грачика Александровича утверждена кандидатура Евтушка 

Игоря Васильевича. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.03.2021 

судебное заседание для решения вопроса о продлении срока реализации имущества 

гражданина или ее завершении назначено на 27.04.2021 на 14 час. 00 мин. 

Основные участники дела о банкротстве в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом в соответствии с пунктами 14 и 17 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" от 

22.06.2012 № 35. 

Судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в 

деле, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В суд 26.04.2021 (23.04.2021 в электронном виде через систему электронной 

подачи документов "Мой Арбитр") от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества с приложением отчета 

финансового управляющего о своей деятельности, а также иных документов. 
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Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с 

учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия 

финансового управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов с 

кредиторами, проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения 

требований конкурсных кредиторов за счет конкурсной массы должника. 

Согласно требованиям статьи 213.7 Закона о банкротстве финансовым 

управляющим в официальном издании - газете "Коммерсантъ" №37(6758) от 

29.02.2020, а также на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 

от 17.02.2020, сообщение №4715975, опубликовано объявление о банкротстве 

гражданина. 

На основании заявленных требований, финансовым управляющим составлен 

реестр требований кредиторов. 

Согласно представленному реестру, установлена и включена в третью очередь 

реестра требований кредиторов задолженность перед:  

- АО «Банк Русский Стандарт» в размере 592 756 руб. 77 коп., в том числе 

основной долг – 549 146 руб. 52 коп., неустойка – 43 610 руб. 25 коп., 

- ПАО Сбербанк в лице Астраханского отделения № 8625 в размере 429 787 

руб. 41 коп., в том числе 377 587 руб. 88 коп. - основной долг, проценты в размере 46 

168 руб. 25 коп., неустойка в размере 6 031 руб. 28 коп., 

- ПАО «Совкомбанк» в размере 201 798 руб. 62 коп., из которых: 84 870 руб. 

67 коп. – остаток основного долга, 865 руб. 52 коп. – срочные проценты, 82 461 руб. 

61 коп. – просроченная ссудная задолженность, 12 765 руб. 18 коп. – просроченные 

проценты, 3 154 руб. 45 коп. – проценты на просроченную ссуду, 10 927 руб. 20 коп. 

– неустойка на остаток основного долга, 1 196 руб.– комиссия, 2 981 руб. 35 коп. – 

неустойка на просроченную ссуду, 2 576 руб. 64 коп. – штраф за просроченный 

платеж. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

Хачатурян Грачик Александрович состоит в браке с гражданкой Карапетян 

Э.Л., что подтверждается свидетельством о заключении брака 1-ЖГ №353773 от 

22.07.1977.  

Несовершеннолетних детей или иных лиц на иждивении не имеет.  

Должник 23.07.2019 прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. В настоящее время должник трудовую деятельность не 

осуществляет, является пенсионером, получает пенсию по старости с 03.07.2015 в 

размере 6 458 руб. 02 коп. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 213.9 Закона о 

банкротстве, финансовым управляющим должника были предприняты меры по 

выявлению (поиску) имущества должника, а именно: направлены должнику, а также 

запрошены сведения о должнике и о составе имущества должника за три года, 

предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве в регистрирующие, 

государственные органы и кредитные организации. 
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В ходе введенной арбитражным судом процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Хачатуряна Г.А., финансовым управляющим выявлено 

следующее имущество:  

- транспортное средство - легковой автомобиль,Opel Zafira, 2008 г.в., серый 

цвет, VIN WOLOAHM759G0022914. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 20.11.2020 

(резолютивная часть определения вынесена 18.11.2020) утверждено Положение о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества, принадлежащего 

Хачатуряну Грачику Александровичу в редакции предложенной финансовым 

управляющим Кочкаловым Сергеем Александровичем. 

Финансовым управляющим проведены мероприятия по реализации указанного 

имущества посредством прямой продажи без привлечения специализированной 

организации и без проведения открытых торгов. 

Согласно договору купли продажи от 17.12.2020, заключенному с Овсепяном 

Э.С. указанное имущество реализовано по общей стоимости 150 000 руб.  

Кроме того, согласно выписке из ЕГРН от 14.02.2021 у должника в 

собственности имеется объект незавершенного строительства, кад.номер 

30:12:020835:157, площадью 220,50 кв.м., расположенный по адресу: г.Астрахань, 

ул.Балашовская, д.13а. 

В соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть 

обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности, а именно - жилое помещение (его части), если для гражданина-

должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно 

является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об 

ипотеке может быть обращено взыскание. 

Финансовым управляющим указано, что данное имущество предполагает 

строительство жилого здания, являющегося единственным пригодным для 

должника, а также членов его семьи, жильем.  

Суд соглашается с доводом финансового управляющего об отсутствии 

оснований для включения указанного имущества в конкурсную массу.  

Согласно сведениям, представленным регистрирующими органами, у 

должника, а также его супруги, в настоящее время отсутствует регистрируемое 

имущество, подлежащее включению в конкурсную массу. За должником, а также его 

супругой не зарегистрировано недвижимое имущество, а также автотранспортные 

средства, суда, самоходная техника отсутствуют. 

В ходе проведения мероприятий по выявлению, формированию, оценке и 

реализации имущества сформирована конкурсная масса, включающая в себя  

денежные средства, полученные от реализации принадлежащего должнику 

имущества. Денежные средства, поступившие в конкурсную массу должника, 

израсходованы на  погашение задолженности перед конкурсными кредиторами в 

размере 129 461 руб. (11,04% от реестровой задолженности) и погашение текущих 

расходов финансового управляющего, связанных с ведением процедуры реализации 

имущества. 

Оставшаяся часть требований кредиторов не удовлетворена по причине 

отсутствия имущества и денежных средств у должника. 

Согласно основным выводам проведенного анализа финансового состояния 

должника, должник неплатежеспособен, отсутствуют признаки фиктивного или 

преднамеренного банкротства. 

С учетом выполнения всех мероприятий в рамках дела о банкротстве 

должника, отсутствия возможности расчетов с кредиторами и оснований для 

consultantplus://offline/ref=4883E0E524EA9394ADF1248810EF55AA875A9D9326BB5237A40AFCC77074162377C02F94D694622F59F6FBE05BC9971969402D78A8A616FEj1G7J
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продления процедуры реализации имущества гражданина, суд пришел к 

выводу о необходимости завершения соответствующей процедуры. 

В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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. Освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 

названной статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 №45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан", согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, 

что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный 

кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил 

действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть 

установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о 

банкротстве должника, а также в иных делах. 

Установив, что оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, не допускающих освобождение должника от обязательств, не 

имеется, так же как и оснований сомневаться в добросовестности должника, суд 

пришел к выводу о возможности применения в отношении Хачатуряна Грачика 

Александровича правила об освобождении его от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными. 

В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 20.3, пункта 1 статьи 20.6 Закона о 

банкротстве арбитражному управляющему гарантировано право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и порядке, установленных 

настоящим Законом, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. При этом вознаграждение выплачивается за счет средств должника, 

если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 29.06.2015 N154-ФЗ) размер фиксированной суммы вознаграждения 

финансового управляющего составляет 25 000 рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в  

решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по 

результатам рассмотрения дела о банкротстве (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве). 

Судом установлено, что должником на депозитный счет арбитражного суда 

для выплаты вознаграждения финансовому управляющему внесено 25 000 рублей. 

С учетом изложенного, поскольку процедура реализации имущества 

гражданина Хачатуряна Грачика Александровича завершена, финансовому 

управляющему Евтушку Игорю Васильевичу  подлежит выплате вознаграждение в 

размере 25 000 рублей. 
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Руководствуясь статьями 59,60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Хачатуряна Грачика Александровича (03.07.1955 г.р., место рождения: НКАО с. Ашан 

Мартунинского района Азербайджанской ССР, адрес регистрации:  414000 г.Астрахань, 

пер. Балашовский/пер.Линейный, дом 17/9, ИНН 301507298673, СНИЛС 136-135-669 

54). 

С даты вынесения настоящего определения Хачатурян Грачик Александрович 

на основании пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему Евтушку Игорю 

Васильевичу денежные средства в размере 25000 рублей по предоставленным 

банковским реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его 

вынесения через арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном 

интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru. 

 

Судья Ю.В. Подосинников 
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