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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
07 апреля 2021 года

Дело № А56-88448/2019

Резолютивная часть определения объявлена 07 апреля 2021 года
Полный текст определения изготовлен 07 апреля 2021 года
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Шведов А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Немовой Д.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Холостовой
Маргариты Владимировны
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданки Шарашенидзе Натальи
Николаевны (дата и место рождения: 19.08.1986, г. Кисловодск Ставропольского Края;
адрес (место жительства): 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 402;
ИНН 262809964800, СНИЛС 133-683-119 55),
при участии:
от лиц, участвующих в деле - представители не явились,
установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило
заявление Шарашенидзе Н.Н. о признании ее несостоятельной (банкротом).
Определением от 13.08.2019 заявление принято; возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
Определением от 12.10.2019, резолютивная часть которого объявлена 25.09.2019,
заявление признано обоснованным; в отношении должника введена процедура
реструктуризации долгов гражданина; финансовым управляющим утверждена
Холостова М.В.
Решением от 05.05.2020, резолютивная часть которого объявлена 25.03.2020,
Шарашенидзе Н.Н. признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника
введена процедура банкротства - реализация имущества гражданина; финансовым
управляющим утверждена Холостова М.В.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 23.05.2020 № 90.
Определением от 05.10.2020 удовлетворено ходатайство финансового управляющего
о продлении срока реализации имущества гражданина; срок процедуры реализации
имущества гражданина продлен на шесть месяцев; судебное заседание по рассмотрению
отчета финансового управляющего назначено на 31.03.2021.
В судебном заседании 31.03.2021 в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв до
07.04.2021.
К судебному заседанию в материалы дела от финансового управляющего поступили:
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, отчет
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финансового управляющего и иные документы. Также финансовый управляющий
ходатайствовал о перечислении с депозитного счета суда 25 000 руб.
Иных заявлений, ходатайств не поступало.
Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения отчета в
соответствии со статьями 121, 123 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.
В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества
гражданина финансовый управляющий указал следующее.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Шарашенидзе Н.Н., 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 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.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению имущества.
В ходе процедуры банкротства должника произведено погашение требований
кредиторов в размере 797 061,26 руб.
Ввиду отсутствия у должника иного ликвидного имущества удовлетворить
требования кредиторов невозможно.
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.
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).
Таким образом, размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого
финансовому управляющему, составляет 25 000 руб. единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Вместе с тем, решением от 05.05.2020 с депозитного счета арбитражного суда
финансовому управляющему перечислено 25 000 руб., в качестве части вознаграждения за
проведение процедуры банкротства.
С учетом изложенного, в удовлетворении ходатайства финансового управляющего 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. надлежит отказать.
При этом отказ в перечислении 25 000 руб. по причине их отсутствия на депозитном
счете суда, не лишает финансового управляющего права предъявить требование о
взыскании к должнику.
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
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о п р е д е л и л:
Завершить процедуру реализации имущества гражданки Шарашенидзе Натальи
Николаевны (дата и место рождения: 19.08.1986, г. Кисловодск Ставропольского Края;
адрес (место жительства): 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 402;
ИНН 262809964800, СНИЛС 133-683-119 55).
Прекратить полномочия финансового управляющего Холостовой Маргариты
Владимировны.
Освободить Шарашенидзе Н.Н. от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации
долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
В части перечисления с депозитного счета Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области денежных средств для выплаты фиксированной
суммы вознаграждения арбитражного управляющего в размере 25 000 руб. отказать.
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

