
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Краснодар              Дело № А32-10191/2021 

21 марта 2022 года                                                                  15/73-Б 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2022 года. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Маркиной Т.Г., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Четиной О.И., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Антоньяна Георгия 

Аветисовича (дата рождения 17.10.1959 место рождения ст. Раевская Анапского района 

Краснодарского края, ИНН 231500392200, зарегистрирован по адресу: г. Новороссийск, 

ул. Прохорова д. 83) 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании Антоньяна Георгия Аветисовича 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2021 принято, 

возбуждено производство по делу, назначено судебное заседание. 

Определением суда от 12.10.2021 в отношении должника введена процедура, 

применяемая в деле о банкротстве граждан, реструктуризация долгов гражданина, 

финансовым управляющим должника утверждена Казанкова Елена Владимировна член 

союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация “Дело”». 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного заседания, явку представителей не обеспечили. 

Главное Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Краснодарскому краю направило информацию, которую суд 

приобщил к материалам дела.  

Саморегулируемая организация направила информацию, которую суд приобщил к 

материалам дела. 

Финансовый управляющий направил ходатайство о введении процедуры 

реализации имущества гражданина и о рассмотрении дела в его отсутствии, которое суд 

удовлетворил. Кроме того, направил документы, которые суд приобщил к материалам 

дела. 

Общество с ограниченной ответственностью «СБК-Ритейл» направило 

ходатайство о введении процедуры реализации имущества.  

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  



 

 

Как следует из представленного отчета управляющего, план реструктуризации 

должником представлен не был. Согласно представленным управляющим документам по 

результатам проведения анализа финансового состояния должника управляющий пришел 

выводу о целесообразности перехода к процедуре реализации имущества гражданина и 

признания должника банкротом. По результатам собрания кредиторов было принято 

решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

В соответствии со статьей 213.4 Закона о 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. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его 

банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и 

(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом 

гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

При этом под неплатежеспособностью гражданина в соответствии с положениями 

пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве 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. 

Согласно требованиям пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если 

гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации 

долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

Как отражено в пункте 34 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»  

(далее – постановление № 45), план реструктуризации долгов может предусматривать, что 

цель восстановления платежеспособности должника будет считаться достигнутой, если по 

окончании срока его реализации должник не будет иметь просроченных обязательств и 

будет способен продолжить исполнять свои обязательства, срок исполнения которых (без 

учета правила абзаца второго пункта 2 статьи 213.11 Закона о банкротстве) к моменту 



 

 

окончания срока реализации плана не наступил. Суд не утверждает план 

реструктуризации долгов, если по окончании срока его реализации должник в будущем не 

сможет рассчитываться с теми кредиторами, срок исполнения обязательств перед 

которыми не наступил (например, если не имеющий стабильного дохода должник 

передает все основное имущество кредиторам, срок исполнения обязательств перед 

которыми наступил). 

Согласно отчету управляющего по состоянию на 14.02.2022 в реестр требований 

кредиторов должника внесены требования конкурсных кредиторов на общую сумму  

169 256 497 рублей 46 копеек. 

По результатам проведенного в ходе процедуры анализа финансового состояния 

должника управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления 

платежеспособности должника и целесообразности применения к должнику процедуры 

реализации имущества гражданина. Оснований для отклонения судом выводов 

финансового анализа хозяйственной деятельности должника не усматривается. 

14 февраля 2022 года состоялось первое собрание кредиторов должника, на 

котором присутствовали кредиторы с правом голоса, обладающие 100 % голосов.  

Со стороны должника какой-либо план реструктуризации долгов гражданина не 

поступал, конкурсными кредиторами единогласно принято решение об обращении в 

Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры, применяемой при 

рассмотрении дел о несостоятельности граждан – реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона о банкротстве большинством голосов 

от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов, собранием кредиторов принимаются 

решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и о применении в отношении него процедуры банкротства, о выборе 

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов 

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

При оценке решений, принятых собранием кредиторов, арбитражный суд в 

соответствии со статьями 13 – 15 Закона о банкротстве проверяет правомочность 

собрания кредиторов и соблюдение порядка голосования на собрании, установленного для 

принятия данного решения. 

В суд не представлено доказательств признания решения собрания кредиторов  

от 14.02.2022 недействительным. 

В соответствии с пунктом 27 постановления № 45 в процедуре реструктуризации 

долгов должник, его кредиторы или уполномоченный орган не позднее чем в течение 

десяти дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 Закона о 

банкротстве, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в 

уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов (пункт 1 статьи 213.12 

Закона о банкротстве). Указанный десятидневный срок исчисляется по правилам главы 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Проект плана реструктуризации долгов с приложенными к нему документами 

(статья 213.15 Закона о банкротстве) направляется всем кредиторам должника, известным 

на момент направления плана (пункт 2 статьи 213.12 и пункт 1 статьи 213.14 Закона о 

банкротстве). 

Согласно разъяснениям, отраженным в пункте 28 постановления № 45, 

финансовый управляющий представляет полученный им проект (проекты) плана 

реструктуризации долгов на рассмотрение первого собрания кредиторов (пункты 3 и 5 

статьи 213.12 Закона о банкротстве). 

Со стороны должника в адрес финансового управляющего и кредитора какой-либо 

план реструктуризации долгов гражданина не поступал, что указывает на пассивную 

позицию должника.  



 

 

Частью 1 статьи 213.24. Закона о банкротстве установлено, что арбитражный суд 

принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если: 

- гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не 

представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного 

настоящим Федеральным законом; 

- собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего 

Федерального закона; 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества 

гражданина (часть 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве). 

Должник в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не представил достоверных доказательств того, что 

имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений 

денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения 

задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет 

исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. 

Приняв во внимание изложенное, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, 

арбитражный суд приходит к выводу о необходимости признания должника банкротом и 

введения процедуры реализации имущества гражданина. 

Применительно к положениям статей 213.6 и 213.24 Закона о банкротстве в 

решении арбитражного суда о признании должника банкротом должны содержаться 

сведения о дате судебного заседания по рассмотрению отчета по результатам процедуры 

реализации имущества должника, а также сведения об утверждении финансового 

управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и 

адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой утвержден финансовый 

управляющий). 

В силу положений части 2 статьи 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. 

В силу положений пункта 4 статьи 213.6 и пункта 2 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве арбитражным судом подлежит утверждению финансовый управляющий. 

Заявленным союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 

“Дело”» представлена кандидатура Казанкову Елену Владимировну с информацией о 

соответствии её кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве. 

В порядке статьи 45 Закона о банкротстве суд утверждает финансовым 

управляющим должника Казанкову Елену Владимировну с вознаграждением согласно 

статье 20.6 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь статьями 41, 110, 123, 124, 156, 167 – 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет финансового управляющего о результатах процедуры реструктуризации 

долгов гражданина принять.  



 

 

Ходатайства финансового управляющего, кредитора о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина удовлетворить.  

Признать Антоньяна Георгия Аветисовича (дата рождения 17.10.1959, место 

рождения ст. Раевская Анапского района Краснодарского края, ИНН 231500392200, 

зарегистрирован по адресу: г. Новороссийск, ул. Прохорова д. 83) несостоятельным 

(банкротом). 

Ввести в отношении Антоньяна Георгия Аветисовича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Утвердить финансовым управляющим должника Казанкову Елену Владимировну 

члена союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация “Дело”» (номер 

в реестре 15965, ИНН 503214336409, почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, дом 21, стр. 6, кв. 67) с единовременным вознаграждением в размере  

25 тыс. рублей. 

Обязать Антоньяна Георгия Аветисовича передать финансовому управляющему по 

его требованию в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом сведения 

о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина 

сведения, документацию должника, материальные и иные ценности должника, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством не может быть обращено взыскание, а также не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, 

передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. 

С момента признания должника несостоятельным (банкротом) наступают 

последствия, предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить рассмотрение отчета финансового управляющего на 19 сентября 

2022 года в 11 часов 40 минут в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 

32, зал № 711.  

Финансовому управляющему в соответствии с требованиями статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

представить в суд отчет о проделанной работе с документальным его подтверждением.  

Взыскать с Антоньяна Георгия Аветисовича в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Агроинвест» расходы по уплате государственной пошлины в размере  

6 тыс. рублей. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Краснодарского края. 

 

 

Судья                                                                                                   Т.Г. Маркина 


