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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

12 декабря 2017 года

Дело № А56-49421/2016

Резолютивная часть определения объявлена 27 ноября 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 12 декабря 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи
Ранневой Ю.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатенко А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Ивлиева Константина Игоревича
(дата рождения: 08.02.1967; адрес: Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5, корп. 1, кв. 291;
СНИЛС: 126-559-145-73),
при участии представителя согласно протоколу судебного заседания

установил:
Определением от 15.12.2016 в отношении Ивлиева Константина Игоревича введена
процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена Карышева
Елена Николаевна.
Решением от 16.06.2017 Ивлиев Константин Игоревич признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества должника, финансовым
управляющим утверждена Карышева Е.Н.; судебное заседание по рассмотрению отчета
финансового управляющего назначено на 27.11.2017.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовал о завершении
процедуры реализации имущества и о перечислении с депозитного счета арбитражного
суда фиксированного вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб.,
сообщил о выполнении мероприятий процедуры банкротства в отношении должника,
представил отчет о своей деятельности и дополнительные документы; возражений не
поступило.
Из ходатайства о завершении процедуры реализации имущества должника следует,
что имущество и денежные средства у Ивлиева К.И. отсутствуют (не выявлены);
финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по
результатам которого сделан вывод об отсутствии возможности у должника удовлетворить
требования кредитора в полном объеме, признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства у должника не обнаружено; также установлено, что должником не
совершались сделки с имуществом, которые могли негативно отразиться на его
финансовом положении, а также которые могли быть оспорены по основаниям,
предусмотренным Законом о банкротстве; иные источники пополнения конкурсной массы
финансовым управляющим не установлены; таким образом, все мероприятия,
необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении
должника Ивлиева К.И., финансовым управляющим выполнены. Доказательства наличия
имущества у должника, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, а
также доказательства, свидетельствующие о возможности его обнаружения и увеличения
конкурсной массы, отсутствуют.
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Согласно отчету финансового управляющего от 25.10.2017, третьи лица для
обеспечения своей деятельности им не привлекались; жалобы на действия (бездействие)
финансового управляющего не поступали; обязанность по ведению реестра требований
кредиторов должника возложена на финансового управляющего; общая сумма требований,
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого
собрания кредиторов: 546 477 руб. 47 коп.; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области представлена информация о регистрации транспортных средств за
Ивлиевым К.И. (финансовым управляющим составлен акт о списании неликвидного
имущества, а именно, автомобиля Датсун Черри, 1979 года выпуска, модель, номер
двигателя 375013Д, номер кузова 0020016, код цвета кузова 2 Коричневый, который, по
данным полученным из регистрирующих органов, зарегистрирован за Ивлиевым К.И.
Установить местонахождение данного автомобиля не представляется возможным; должник
пояснил, что автомобиль был продан около 10 лет назад, договор купли-продажи не
сохранен; учитывая дату выпуска и его физическое отсутствие, финансовый управляющий
считает возможным исключить его из конкурсной массы); имущество, подлежащее
реализации за должником не выявлено; денежные средства на счет должника не поступали;
требования о взыскании задолженности к третьим лицам не предъявлялись; расходы на
проведение реализации имущества гражданина составили 33,785 тыс. руб..
Собрание кредиторов от 07.11.2017 в связи с отсутствием кворума признано
неправомочным.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 о банкротстве).
Из отчета следует, что восстановить платежеспособность невозможно ввиду
отсутствия у должника имущества. Средства для расчетов с кредиторами в полном объеме
у должника отсутствуют.
Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о банкротстве.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами
гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а
также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не
заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по
делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
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Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
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 данным Законом.
В силу пункта 1 статьи 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено
названным Законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, а также
расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим относятся на имущество
должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
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.
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.
С учетом изложенного заявление финансового управляющего является
обоснованным и подлежит удовлетворению, в связи с чем 25 000 руб. вознаграждения
подлежат выплате с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на расчетный счет финансового управляющего по реквизитам,
указанным в заявлении.
Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

определил:
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Ивлиева Константина
Игоревича.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области арбитражному управляющему Карышевой Елене Николаевне
25 000 руб. вознаграждения из средств, внесенных должником.
Реквизиты получателя:
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000811
КПП 770801001
БИК 044030811
ИНН 7710353606
Банковский счет физического лица 40817810004064011076
Получатель: Карышева Елена Николаевна
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца после вынесения определения.
Судья

Ю.А. Раннева

