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Арбитражный суд Московской области
107053, Россия, город Москва, Проспект Академика Сахарова, дом 18, ГСП-6
http://www.asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании обоснованным заявления
и введении реструктуризации долгов гражданина
г. Москва
18 октября 2018 г.

Дело № А41-66952/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Э. Денисова, при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.С. Канкаевым, рассмотрев
в судебном заседании заявление Седракяна Армана Эдуардовича (дата и место рождения:
28.08.1966, г. Ереван Армянской ССР, адрес: Московская область, г. Долгопрудный, Старое
Дмитровское шоссе, д. 11, кв. 73, ИНН 774392252487, СНИЛС 027-035-833-32) о признании
ее несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания;
установил:
Седракян Арман Эдуардович обратился в Арбитражный суд Московской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 20.08.2018 заявление принято к производству суда.
Из материалов дела следует, что у заявителя имеются неисполненные обязательства
перед кредитором на общую сумму, превышающую 500 000 рублей, которые не исполнены
более трёх месяцев с момента, когда они должны были быть исполнены.
В настоящее время задолженность должником перед кредиторами не погашена.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в арбитражный суд с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом).
Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу об удовлетворении заявленных
требований по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (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.
Наличие и размер задолженности подтверждаются представленными в материалы
дела доказательствами.
В соответствии со статьей 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» под неплатежеспособностью гражданина понимается его
неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если не
доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет
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место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 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, когда 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.
Судом установлено и подтверждено материалами дела, что должник обладает
признаками несостоятельности, предусмотренными статьями 213.3, 213.4, 213.6
Федерального закона № 127-ФЗ.
По оценке суда к должнику следует применить процедуру реструктуризации долгов в
целях возможного утверждения и реализации плана удовлетворения требований кредиторов.
В ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные
возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления
источников его доходов с целью оптимизации условий погашения задолженности.
Согласно пункту 3 статьи 213.5 Федерального закона № 127-ФЗ заявленная
заявителем саморегулируемая организация представила к утверждению кандидатуру с
заключением о его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона № 127ФЗ, который изъявил своё желание быть финансовым управляющим должника, поэтому суд
считает возможным утвердить его финансовым управляющим должника с вознаграждением
за счёт денежных средств и иного имущества должника.
Руководствуясь статьями 184, 185, 187, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 3, 6, 213.5, 213.6 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
определил:
признать обоснованным заявление Седракяна Армана Эдуардовича.
Ввести в отношении Седракяна Армана Эдуардовича (дата и место рождения:
28.08.1966, г. Ереван Армянской ССР, адрес: Московская область, г. Долгопрудный, Старое
Дмитровское шоссе, д. 11, кв. 73, ИНН 774392252487, СНИЛС 027-035-833-32) процедуру
банкротства – реструктуризация долгов гражданина.
Утвердить финансовым управляющим Чиркова Дмитрия Михайловича, члена
Ассоциации «Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ»,
ИНН 110100195458, регистрационный номер в реестре 5522, почтовый адрес для
направления корреспонденции: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 24-165, с
единовременным вознаграждением в размере 25 000 рублей.
Финансовому управляющему опубликовать сообщение о введении в отношении
должника реструктуризации в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством. Сведения о публикации представить в суд. Провести анализ финансового
состояния должника, наличия признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства.
Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина на 15
января 2019 года в 11 часов 25 минут в помещении суда по адресу: проспект Академика
Сахарова, дом 18, город Москва, зал судебных заседаний № 228, телефон 8(499)975-29-36.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Московской области.
Судья

А.Э. Денисов

