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Арбитражный суд Московской области
107053, Россия, город Москва, Проспект Академика Сахарова, дом 18, ГСП-6
http://www.asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
10 апреля 2018 г.

Дело № А41-10591/18

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 Гомцян Евгении Гаврушевны (дата и место рождения: 23.06.1978, г.
Ереван Армянской ССР, адрес: 141702 Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный,
ул. Нагорная, д. 1, кв. 46-47, ИНН 500804624193, СНИЛС 141-224-398 20) о признании её
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания;
установил:
Гомцян Евгения Гаврушевна обратилась в Арбитражный суд Московской области с
заявлением о признании её несостоятельным (банкротом).
Определением от 02.03.2018 заявление принято к производству суда.
Исследовав в совокупности представленные доказательства, суд установил следующее.
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.
Из материалов дела следует, что у должника имеется кредиторская задолженность,
превышающая 500 000 рублей, которую последний не в состоянии исполнить более трёх месяцев с
момента, когда они должны были быть исполнены.
Наличие и размер кредиторской 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 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.
Должник ходатайствует о введении реализации имущества.
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Гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленных пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» о банкротстве, по причине отсутствия источника дохода,
отвечающего критерию достаточности удовлетворения требований кредиторов в отведенный для
реструктуризации срок.
Имущества должника недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, однако
достаточно для покрытия судебных расходов по делу.
С учетом изложенного суд на основании пункта 8 статьи 213.6 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет процедуру банкротства –
реализация имущества гражданина.
Указанной заявителем саморегулируемой организацией представлена кандидатура
арбитражного управляющего с заключением о его соответствии требованиям Закона о банкротстве.
Учитывая, что должник является родителем несовершеннолетних детей, с целью защиты его
прав суд привлекает к участию в дело орган опеки и попечительства по месту его регистрации.
Руководствуясь статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 20, 20.2, 45, 124, 126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
решил:
признать обоснованным заявление Гомцян Евгении Гаврушевны.
Признать Гомцян Евгению Гаврушевну (дата и место рождения: 23.06.1978, г. Ереван
Армянской ССР, адрес: 141702 Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, ул.
Нагорная, д. 1, кв. 46-47, ИНН 500804624193, СНИЛС 141-224-398 20) несостоятельным (банкротом).
Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до
10.10.2018.
Утвердить финансовым управляющим Марупова Николая Николаевича, члена
саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих», ИНН 731001315684, регистрационный номер в реестре 14777,
почтовый адрес для направления корреспонденции: 115487, г. Москва, а/я 19, с единовременным
вознаграждением в размере 25 000 рублей.
Финансовому управляющему:
- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных пунктом 8 статьи
213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- представить в суд доказательства публикации сведений о признании гражданина банкротом
и введении процедуры реализации имущества гражданина в газете «Коммерсантъ» и включения
указанных сведений в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве;
- не позднее, чем за пять дней до судебного заседания, представить в арбитражный суд отчёт о
своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина.
Привлечь к участию в дело отдел опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по г. Долгопрудный (Московская область, г. Долгопрудный, ул. Гранитная, д. 7).
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах реализации имущества
гражданина, по вопросу продления или завершения процедуры реализации имущества на 04 октября
2018 года в 11 часов 40 минут в помещении суда по адресу: проспект Академика Сахарова, дом 18,
город Москва, зал судебных заседаний № 228, телефон 8(499)975-29-36.
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

А.Э. Денисов

