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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
27 ноября 2018 года

Дело № А56-39941/2018

Резолютивная часть определения объявлена 26 ноября 2018 года
Полный текст определения изготовлен 27 ноября 2018 года
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Шведов А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полищук Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича (адрес для корреспонденции: 410026, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
д. 113, оф. 412)
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданки Кузнецовой Татьяны
Геннадьевны (дата и место рождения: 09.03.1966, г. Углегорск Сахалинской обл.; адрес
(место жительства): 192284, Санкт-Петербург, ул. Загребский Бульвар, д. 21, кв. 3;
ИНН 781609606576, СНИЛС 073-876-612-04),
при участии:
от лиц, участвующих в деле - представители не явились,
установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило
заявление Кузнецовой Т.Г. о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением от 26.04.2018 заявление принято; возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
Решением от 13.06.2018, резолютивная часть которого объявлена 28.05.2018,
Кузнецова Т.Г. признана несостоятельной (банкротом); в отношении должника введена
процедура реализации имущества гражданина; финансовым управляющим утвержден
Колчаков С.А.; судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
назначено на 26.11.2018.
К судебному заседанию в материалы дела от финансового управляющего поступили:
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, отчет
финансового управляющего о своей деятельности от 11.04.2018, реестр требований
кредиторов и иные документы, а также финансовый управляющий ходатайствовал о
выплате с депозита арбитражного суда вознаграждения финансового управляющего.
Иных заявлений, ходатайств не поступало.
Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения отчета в
соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом, в судебное заседание не явились, что
в силу частей 3, 5 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения отчета
в их отсутствие.
Суд, исследовав материалы дела, установил следующее.
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В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
гражданина финансовый управляющий указал следующее.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Кузнецовой Т.Г., проведенной в процедуре реализации
имущества, сделаны выводы:
- признаки преднамеренного банкротства не выявлены;
- признаки фиктивного банкротства не выявлены.
В результате проведенного анализа финансового состояния должника сделан вывод
о неплатежеспособности должника, безубыточная деятельность должника невозможна,
имущества должника для расчетов с кредиторами недостаточно.
В ходе процедуры реализации имущества выявлено, что должник получает
заработную плату.
За счет средств должника произведены следующие расходы: 840 руб. - почтовые
расходы, 1 650 руб. - публикации в ЕФРСБ, 6 205,95 руб. - публикации в газете
«Коммерсант».
В период проведения процедуры реализации имущества должника финансовым
управляющим не установлено оснований для отказа в освобождении должника от
имеющихся обязательств, также о наличии таких оснований не заявлено лицами,
участвующими в деле.
Частью 1 статьи 223 АПК РФ и пунктом 1 статьи 32 Закона № 127-ФЗ установлено,
что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗ 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 № 127-ФЗ).
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные
ответы регистрирующих органов на запросы финансового управляющего об имуществе
должника не подтвердили наличия имущества или имущественных прав,
зарегистрированных за должником.
Оценка имущества не проводилась, конкурсная масса не сформирована в связи с
отсутствием у должника имущества, подлежащего включению в конкурсную массу.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на
обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества конкурсной
массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим в полном
объеме, возможности для расчетов с кредитором не имеется, арбитражный суд завершает
процедуру реализации имущества должника.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗ установлено, что 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о
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наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗ, не выявлены
и о наличии таких обстоятельств лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Кроме того, финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
денежных средств для выплаты фиксированной суммы вознаграждения арбитражного
управляющего в размере 25 000 руб.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона № 127-ФЗ арбитражный управляющий имеет
право получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены Законом о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона № 127-ФЗ арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о
банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если
иное не предусмотрено Законом о банкротстве (пункт 2 статьи 20.6 Закона № 127-ФЗ).
Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона № 127-ФЗ.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. Выплата
фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за
счет средств гражданина (пункты 3, 4 статьи 213.9 Закона № 127-ФЗ).
Должником внесены денежные средства в депозит арбитражного суда на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб., что подтверждается
чекам-ордерам от 23.03.2018 (операция: 43).
С учетом изложенного, арбитражный суд признает обоснованным и подлежащим
удовлетворению ходатайство финансового управляющего о перечислении денежных
средств с депозита арбитражного суда в размере 25 000 руб.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
определил:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Кузнецовой Татьяны
Геннадьевны (дата и место рождения: 09.03.1966, г. Углегорск Сахалинской обл.; адрес
(место жительства): 192284, Санкт-Петербург, ул. Загребский Бульвар, д. 21, кв. 3;
ИНН 781609606576, СНИЛС 073-876-612-04).
Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича.
Освободить гражданку Кузнецову Т.Г. от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Перечислить арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу с
депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные на депозит суда Кузнецовой Т.Г. по
чеку-ордеру от 23.03.2018 (операция: 43), по следующим реквизитам:
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович
Номер счета: 40802810400000290730
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Банк получателя: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
Корреспондентский счет: 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО
КПП: 773401001
ИНН: 7710140679.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течении 10 дней со дня его вынесения.
Судья

А.А.Шведов

