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Арбитражный суд Московской области 

  107053,      , проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

 
г. Москва 

24 декабря 2018 года                                                            Дело №А41-40390/18 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2018 года 

Решение в полном объёме изготовлено 24 декабря 2018 года  
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гилязовой Э.Ф., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Ивановой Т.А., рассмотрев в 

судебном заседании итоги процедуры реструктуризации долгов гражданина 

по делу о признании Мурадяна Аркади Семеновича несостоятельным (банкротом), 
при участии в судебном заседании – согласно протоколу, 

УСТАНОВИЛ: 

Сабалакова Наталья Анатольевна обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением о признании Мурадяна Аркади Семеновича несостоятельным 

(банкротом).     
Определением Арбитражного суда Московской области от 13.08.2018г. по делу 

№ А41-40390/18 в отношении Мурадяна А.С. введена процедура реструктуризации 

долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов С.А.  

По результатам проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

финансовым управляющим представлен в суд отчет и иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве). 

Из отчета финансового управляющего следует, что в ходе процедуры 

реструктуризации долгов гражданина сформирован реестр требований кредиторов. 

С целью выявления имущества должника финансовым управляющим 

направлены запросы в регистрирующие органы. 

Недвижимое имущество у должника отсутствует.  

Согласно отчету финансового управляющего, размер задолженности Мурадяна 

А.С. превышает стоимость его имущества. Должник не платежеспособен, средств для 
погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, недостаточно, в связи с чем, финансовый управляющий пришел к 

выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника, и 

утверждения плана реструктуризации долгов гражданина. 
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В судебном заседании при рассмотрении итогов процедуры реструктуризации 

долгов гражданина, представитель должника не возражал против введения процедуры 

реализации имущества. 

Судом дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие финансового 

управляющего и кредитора, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
судебного заседания.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.  

В соответствии с п.1 ст.213.12 Закона о банкротстве в ходе реструктуризации 

долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не позднее чем в течение 

десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п.2 ст.213.8 настоящего 

Федерального закона, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов 

гражданина. 

Согласно п.4 ст.213.12 Закона о банкротстве в случае, если в установленный 

настоящей статьей срок финансовым управляющим не получено ни одного проекта 

плана реструктуризации долгов гражданина, финансовый управляющий представляет 

на рассмотрение собрания кредиторов предложение о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина. 
В силу положений п.1 ст.213.24 Закона о банкротстве основанием для принятия 

судом решения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

является, в частности, непредставление гражданином, конкурсными кредиторами и 

(или) уполномоченным органом плана реструктуризации долгов гражданина в 

течение срока, установленного Законом о банкротстве.    
В рассматриваемом случае, должником и конкурсным кредитором план 

реструктуризации долгов гражданина представлен не был. 

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что на момент рассмотрения 

ходатайства финансового управляющего требования кредиторов не удовлетворены, 

суд приходит к выводу о наличии оснований для признания Мурадяна Аркади 
Семеновича несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него процедуры 

реализации имущества должника.    

В соответствии с абз.2 п.2 ст.213.24 Закона 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. 

Судом установлено, что должник состоит в браке с Ружниковой Марией 
Александровной. 

На иждивении Мурадяна А.С. находятся трое несовершеннолетних детей. 

В силу положений п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве при вынесении 

арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления должника, 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина 
банкротом, введении реструктуризации его долгов или признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина арбитражный суд 

привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и 
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попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права 

несовершеннолетнего лица либо права лица, признанного судом недееспособным. 

В целях соблюдения прав и интересов несовершеннолетнего ребенка должника, 

суд считает необходимым привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства. 

Руководствуясь ст. 167-170, 223 АПК РФ, ст. 20, 20.2, 45, 213.6, 213.24 
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Признать Мурадяна Аркади Семеновича (22.03.1982 г.р., место рождения: 

г.Кобулети Аджарской республики, зарегистрированного по адресу: 143405, 

Московская обл., г.Красногорск, Красногорский бульвар, д.6, кв.116, ИНН 

231306008966) несостоятельным (банкротом). 

Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев 

– до 18.06.2019. 

Утвердить финансовым управляющим члена Ассоциации СРО АУ «Лига» 

Кочкалова Сергея Александровича (ИНН 645307171102, адрес для направления 

корреспонденции: 410026, г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113, оф.412). 

Финансовому управляющему опубликовать сообщение о введении в 

отношении должника реализации имущества в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Сведения о публикации представить в суд. Не 

позднее чем за пять дней до судебного заседания представить в арбитражный суд 

отчёт о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина.    

Обязать Мурадяна Аркади Семеновича не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать 
финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. 

Привлечь к участию в деле о банкротстве гражданина Управление опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по городскому 

округу Красногорск. 

Привлечь к участию в деле о банкротстве гражданина Ружникову Марию 
Александровну. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах 

реализации имущества гражданина, по вопросу продления или завершения 

процедуры реализации имущества на 03.06.2019 на 10:15, зал №612 в помещении 

Арбитражного суда Московской области. 
Перечислить финансовому управляющему Кочкалову С.А. с депозитного счета 

суда денежные средства в размере 25 000 руб.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 
 

Судья                                                                                    Э.Ф. Гилязова 

 

 


