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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

06 октября 2021 года

Дело № А56-29337/2020

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Даценко А.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Замула Д.В.
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
Павлова Андрея Вадимовича (07.04.1973 г.р.; место рождения: гор. Комсомольск
Ивановской обл., адрес регистрации: Ленинградская область, Тосненский р-н, пос.
Шапки,
ул. Н. Куковеровой ул., д.2, кв.15, СНИЛС: 013-806-844-36, ИНН:
471600161984)
при участии, согласно протоколу судебного заседания: лица, участвующие в деле,
не явились, извещены.
установил:
Павлов А.В. обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом),
мотивируя это явной недостаточностью имеющегося у него имущества для
удовлетворения требований кредиторов.
Определением арбитражного суда от 10.09.2020, резолютивная часть которого
объявлена 25.08.2020 г., в отношении Павлова А.В. введена процедура
реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена Варзина Ю.М.
Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации долгов размещена в газете «Коммерсантъ» №176 от 26.09.2020.
Решением арбитражного суда от 08.04.2021, резолютивная часть которого
объявлена 30.03.2021, в отношении должника введена процедура реализации
имущества, финансовым управляющим должника утверждена Варзина Ю.М., судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 28.09.2021.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №77 от 30.04.2021.
К судебному заседанию финансовый управляющий представил в материалы дела
копии следующих документов: отчет финансового управляющего о своей деятельности
и результатах проведения процедуры реализации имущества, отчет об использовании
денежных средств должника, реестр требований кредиторов должника, протокол
собрания кредиторов с материалами по его созыву и проведению. А также ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества в отношении должника.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Пунктом 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что положения,
предусмотренные § 1.1 главы Х Закона о банкротстве, применяются к отношениям,
связанным с несостоятельностью (банкротством) индивидуальных предпринимателей, с
учетом особенностей, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.1 Закона о
банкротстве и §2 Закона о банкротстве.
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В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина
банкротом арбитражный суд вводит в отношении гражданина-должника процедуру
реализации имущества гражданина на срок, не более чем шесть месяцев, который может
продлеваться арбитражным судом в отношении индивидуального предпринимателя по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
За период процедуры реализации имущества, финансовым управляющим
опубликовано сообщение о введении названной процедуры в отношении должника в
газете «Коммерсантъ».
Сформирован реестр требований кредиторов, реестр закрыт.
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника
путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные
ответы регистрирующих органов на запросы конкурсного управляющего об имуществе
должника не подтвердили наличия имущества или имущественных прав,
зарегистрированных за должником.
Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, а также наличие
признаков для оспаривания сделок не выявлено.
В реестр требований кредиторов должника включено три требования на общую
сумму 140 547,32 руб. Произведено частичное погашение требований кредиторов в
общем размере 58 614,86 руб. Иное имущество, а также денежные средства должника,
подлежащие включению в состав конкурсной массы, в процедуре реализации
имущества не выявлены.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 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 кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру
реализации имущества должника.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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 указанной 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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований, предусмотренных указанными выше пунктами 4 и 5 настоящей
статьи и свидетельствующих о наличии обстоятельств при которых не допускается
освобождение гражданина от обязательств.
Таким образом, суд полагает возможным завершить процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Павлова Андрея Вадимовича и освободить его от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
Одновременно финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области денежных средств в размере 25 000,00 руб. - сумма фиксированного
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вознаграждения арбитражного управляющего за проведение процедуры реализации
имущества гражданина.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
имеет право получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены
Законом о банкротстве.
Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы
процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, 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.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения финансовому
управляющему составляет 25 000 руб. единовременно (абзац 7 пункта 3 статьи 20.6
Закона о банкротстве).
В силу пункта 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства,
внесенные в депозит арбитражного суда, могут быть использованы для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных
средств для этой цели в конкурсной массе.
Согласно пункту 1 статьи 20.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» расходы на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по
делу о банкротстве», согласно пункту 1 статьи 59 Закона о банкротстве все судебные
расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке,
установленном статьей 28 Закона о банкротстве, и расходы на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых
арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности (далее
- расходы по делу о банкротстве), относятся на имущество должника и возмещаются за
счет этого имущества вне очереди. В случае отсутствия у должника средств,
достаточных для погашения данных расходов, заявитель обязан погасить указанные
расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.
Из материалов дела следует, что денежные средства для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему внесены должником в депозит
арбитражного суда в размере 25 000 руб. по чеку-ордеру от 20.05.2020, операция
№9288742.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что заявление
арбитражного управляющего Варзиной Ю.М., о перечислении денежных средств с
депозитного счета арбитражного суда является обоснованным и подлежит
удовлетворению в полном объеме, в связи с чем, денежные средства в размере 25 000
руб. вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина подлежат
перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на расчетный счет арбитражного управляющего Варзиной Ю.М
по реквизитам, указанным в заявлении.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
определил:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Павлова А.В.
Прекратить полномочия финансового управляющего Павлова А.В. –
арбитражного управляющего Варзиной Ю.М.
Освободить Павлова А.В. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры банкротства
- реализации имущества гражданина
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на счет арбитражного управляющего Варзиной Ю.М.
вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000 рублей, внесенных чеком
– ордером от 20.05.2020, операция №9288742.
Реквизиты для перечисления:
Получатель: Варзина Юлия Михайловна
Банк получателя: Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН 7730060164
КПП 783502002
к/с 30101810100000000778
БИК 044030778
счет 40817810693710006322
ИНН получателя: 782572826912
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения определения.
Судья

Даценко А.С.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 05.08.2020 13:26:50
Кому выдана Даценко Анатолий Сергеевич

