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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Саратов                                                                                           

16 мая 2018 года 

                                Дело №А7-7190/2017  

Резолютивная часть определения объявлена 08 мая 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 16 мая 2018 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой О.С., с 

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании итоги 

процедуры реализации имущества гражданина в рамках дела, возбужденного по заявлению 

должника - гражданина Насибяна Вардана Грантовича, 20.03.1966 года рождения, ИНН 

641501654551, СНИЛС 125-029-618 33, адрес регистрации: Саратовская область, 

Калининский район, с. Казачка, ул. Советская, д.70А, о признании его несостоятельным 

(банкротом), 

Заинтересованное лицо: Отдел опеки и попечительства Администрации Калининского 

муниципального района Саратовской области), 

при участии в заседании: 

финансового управляющего – Сорокоумов С.К., паспорт обозревался, 

иные лица, участвующие в деле, не явились, о дате, месте и времени судебного заседания 

извещены, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник -  Насибян Вардан 

Грантович с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12 мая 2017 года заявление 

Насибяна В.Г. принято к производству, назначено судебное заседание. 
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Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.05.2017 к участию в 

деле привлечен Отдел опеки и попечительства Администрации Калининского 

муниципального района Саратовской области. 

Протокольным определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2017 к 

участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена супруга должника – Атабекян 

Анаит Бениковна. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 04.07.2017 (резолютивная часть 

27.06.2017) по делу №А57-7190/2017 должник – Насибян Вардан Грантович, признан   

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

сроком на шесть месяцев, до 27 декабря 2017 года; финансовым управляющим в деле о 

банкротстве Насибяна В.Г. утвержден член саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 121059 г.Москва, 

Бережковская набережная, д.10, офис 200)  - Сорокоумов Сергей Константинович (ИНН 

644908115936, почтовый адрес: 410009 г. Саратов, ул.Луговая, д.100,кв.80). 

Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 05.07.2017, в газете «Коммерсантъ» №122 от 08.07.2017. 

Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества 

отложено на 03.05.2018. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 03.05.2018 по 08.05.2018 до 12 час. 

40 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Информация о времени и месте 

продолжения судебного заседания в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 99 «О процессуальных сроках», размещена в информационном сервисе 

«Календарь судебных заседаний» на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В материалы дела поступило ходатайство финансового управляющего о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина 

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом о месте и времени судебного заседания,  надлежащим образом, в 

порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том 
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числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а 

также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

Определением от 29.03.2018 суд предложил кредиторам представить письменную 

позицию по делу по вопросу завершения процедуры реализации имущества должника и 

освобождения Насибяна В.Г. от исполнения обязательств. 

Возражений относительно завершения процедуры реализации имущества и 

освобождения Насибяна В.Г. от исполнения обязательств от лиц, участвующих в деле, не 

поступило. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего должника, изучив 

представленные документы, заслушав финансового управляющего, суд считает ходатайство  

подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

По результатам процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим в материалы дела представлены отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и о результатах  проведения реализации имущества гражданина от 07.03.2018, 

реестр требований кредиторов по состоянию на 07.03.2018 с приложениями. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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).  

В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим 

предприняты все меры по розыску имущества должника. В адрес уполномоченных 

государственных органов направлены запросы арбитражного управляющего о наличии 

имущества, зарегистрированного за должником (ПАО Банк "ФК Открытие"; ГУ - ОПФ РФ 

по Саратовской области; ПАО НБ "ТРАСТ"; Калининский районный суд Саратовской 

области; ГУ МВД России по Саратовской области; Управление Федеральной 

Регистрационной Службы по Саратовской Области; УГИБДЦ ГУ МВД РФ по Саратовской 

области; ГИМС МЧС России по Саратовской области; Межрайонная ИФНС России № 13 по 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Саратовской области; Калининский РОСП УФССП России по Саратовской области; 

ГОСТЕХНАДЗОР по Саратовской области; запрос сведений от должника.  

По результатам полученных ответов какого-либо имущества, подлежащего реализации 

в процедуре банкротства, финансовым управляющим не обнаружено. 

Согласно справке ГУ ГИБДД МВД России по Саратовской области №7/8-4731 от 

16.11.2017 и справке ГОСТЕХНАДЗОРа по Саратовской области №2833 от 15.11.2017, за 

Должником какое-либо движимое имущество не зарегистрировано. 

В собственности Должника находился грузовой автомобиль марки ГАЗ 2705, 

VIN:XTH27050030331533,2003 года выпуска. 10.12.2015 право собственности на указанное 

транспортное средство прекращено. Оснований для оспаривания данной сделки не 

усматривается, признаков аффилированности не выявлено. 

В собственности Должника находился грузовой автомобиль марки ГАЗ 32752, 

VTN:XTH275200X0003124, 1999 года выпуска. 19.02.2017 право собственности на указанное 

транспортное средство прекращено. Оснований для оспаривания данной сделки не 

усматривается, признаков аффилированности не выявлено. 

Проведение проверки по выявлению признаков преднамеренного банкротства 

методом расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности не представляется 

возможным из-за отсутствия данных для анализа и сравнения. 

Таким образом, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 855, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства Должника. 

Основными выводами Анализа финансового состояния должника является следующее: 

- Насибян Вардан Грантович – Должник - в настоящее время 

неплатежеспособен. У Должника отсутствует возможность восстановить 

платежеспособность и погасить требования кредиторов в полном объеме. 

- Учитывая текущее финансовое состояние Должника и отсутствие 

возможности восстановления его платежеспособности, а также интересы кредиторов, следует 

завершить процедуру реализации имущества Насибяна Вардана Грантовича. 

При подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) 

Насибяном В.Г. признавался размер просроченной свыше 3-х месяцев задолженности по в 

общей сумме 2 313 236,13 руб., которая образовалась следующим образом: 

- 15.08.2014 года между должником и ОАО «Банк «Открытие» был заключен 

кредитный договор № 1603471-ДО-САР-14. На дату подачи настоящего заявления общий 

размер обязательств по кредитному договору составил 1 638 379,27 руб.; 
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- 18.08.2014г. между должником и ОАО «Банк «Открытие» был заключен кредитный 

договор № 1392442-ДО-САР-13. На дату подачи настоящего заявления общий размер 

обязательств по кредитному договору составил 645 536,86 руб.; 

- 08.04.2014г. между должником и ПАО Национальный банк «ТРАСТ» был заключен 

кредитный договор № 1603471-ДО-САР-14. 27 февраля 2017 года был вынесен Судебный 

Приказ о взыскании задолженности в сумме 28 788 руб. по кредитному договору за период с 

09.11.2015г. по 09.11.2015г., а так же о взыскании государственной пошлины в сумме 532 

руб. Взыскание по данному судебному приказу не производилось. На дату подачи настоящего 

заявления задолженность по кредитному договору № 1603471-ДО-САР-14 от  08.04.2014 

составила 29 320руб. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов 

должника включены требования ПАО Национальный банк «ТРАСТ». 

Требования иных кредиторов (ОАО «Банк «Открытие»), подлежащих включению в 

реестр требований кредиторов должника, не поступало. 

Погашение требований в ходе процедуры реализации имущества гражданина не 

производилось. 

Из представленного суду отчета финансового управляющего и документов, 

приложенных к нему, следует, что в ходе реализации финансовым управляющим проведены 

все необходимые мероприятия в процедуре реализации имущества гражданина; 

необходимости проведения иных мероприятий процедуры не установлено, в связи с чем, 

оснований для её продления не имеется. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение 

требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его 

обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют, информацией 

о возможном поступлении денежных средств должнику суд не располагает. 

Согласно абзацу 1 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.  

В то же время не удовлетворенные 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 имущества 
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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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 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», по общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых 

должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при 

вынесении определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении Насибяна В.Г. правил об освобождении от исполнения 

обязательств, судом не установлены; документы управляющему были предоставлены, 

должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, в период 

трудоспособности исходя из своего финансового положения должник осуществлял оплату 

долга. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

проведенные мероприятия финансовым управляющим, суд считает возможным на основании 

статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации имущества в отношении 

Насибяна В.Г. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с невозможностью её пополнения для удовлетворения 

требований кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению, а 

должник – освобождению от обязательств. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина  банкротом: 

1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 
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процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина. 

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. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Руководствуясь статьями 213.9, 213.24, 213.28, 213.30 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Насибяна Вардана 

Грантовича, 20.03.1966 года рождения, уроженца с.Кохб Ноемберянского района Армения, 

ИНН 641501654551, СНИЛС 125-029-618 33, адрес регистрации: Саратовская область, 

Калининский район, с. Казачка, ул. Советская, д.70А.  

Освободить Насибяна Вардана Грантовича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры 

реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества, за исключением требований, 

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина, требования кредиторов по 

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH


А57-7190/2017 

 

8 

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 реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина Насибяна 

Вардана Грантовича полномочия финансового управляющего Сорокоумова Сергея 

Константиновича 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. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему, 

кредиторам 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                                                                                                                           Зуева Л.В. 

 
 


