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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Санкт-Петербург 

17 сентября 2018 года                         Дело № А56-89712/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 06 августа 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 17 сентября 2018 года 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Шведов А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатенко А.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданки Веденеевой Анжелы 

Валентиновны (дата и место рождения: 09.01.1974, с. Главан Дрокиевского р-на 

Молдавской ССР; адрес (место жительства): 193091, Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, 

д. 24, корп. 5, кв. 10; ИНН 781143376003, СНИЛС 159-007-350 58) 

о признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии: 

финансового управляющего Васильевой О.Я. (паспорт), 

от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились,  

 

у с т а н о в и л : 

 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

обратилась Веденеева А.В. с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). 

Определением от 13.11.2017 заявление принято к производству; возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве). 

Решением от 24.01.2018, резолютивная часть которого объявлена 25.12.2017, 

Веденеева А.В. признана несостоятельной (банкротом); в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина; финансовым управляющим утверждена 

Васильева О.Я.; судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 02.07.2018. 

Протокольным определением от 02.07.2018 судебное заседание отложено на 

06.08.2018. 

К судебному заседанию от финансового управляющего Васильевой О.Я. поступило 

ходатайство о завершении реализации имущества гражданина с приложенными 

документами. 

Иных заявлений, ходатайств не поступало. 

В ходе судебного заседания финансовый управляющий поддержал заявленное 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении 

гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов; просил перечислить 

денежные средства с депозита суда.  

Иные 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 
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явились, что в силу частей 3, 5 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для 

рассмотрения отчета в их отсутствие. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав финансового управляющего, оценив 

представленные доказательства, установил следующее. 

В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал следующее. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Веденеевой А.В., 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. 

За период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения Веденеевой А.В. от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в 

связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.  

Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания 

требований кредиторов не имеется. 

Имущество должников принадлежит к предметам обычной домашней обстановки и 

обихода, на которые в соответствии со статьей 449 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание при банкротстве 

физических лиц. Такое имущество не подлежит включению в конкурсную массу. 

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, драгоценностей и иных 

предметов роскоши не обнаружено.  

Банковские карты у должника отсутствуют. 

Ввиду превышения расходов над доходами должника, выплат кредиторам не 

проводилось. 

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. 
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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 

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. 

Финансовый управляющий просит выплатить с депозита арбитражного суда 

фиксированную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб. 

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 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, если иное не предусмотрено 

Законом о банкротстве. 

Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что размер 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего составляет 25 000 руб. 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В соответствии с частью 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в 

деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть 

использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае 

отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе. 

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 

 

о п р е д е л и л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданки Веденеевой Анжелы 

Валентиновны (дата и место рождения: 09.01.1974, с. Главан Дрокиевского р-на 

Молдавской ССР; адрес (место жительства): 193091, Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, 

д. 24, корп. 5, кв. 10; ИНН 781143376003, СНИЛС 159-007-350 58). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Васильевой О.Я. 

Освободить Веденееву А.В. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Перечислить финансовому управляющему Васильевой Ольге Яковлевне с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные на депозит суда по чеку-ордеру от 

20.12.2017 (операция: 22), по следующим реквизитам: 

Счет № 40802810700600000227 
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Банк получателя: ПАО Банк «Александровский» 

ОГРН: 1027800000194 

БИК: 044030755 

ИНН: 7831000080 

КПП: 783501001 

к/с 30101810000000000755 

получатель: Васильева Ольга Яковлевна (ИНН 272310 399 565). 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 


