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г. Санкт-Петербург

02 марта 2020 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А56-6247/2019

Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2020 года.
Полный текст определения изготовлен 02 марта 2020 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ж.А. Петрова,
при ведении протокола судебного заседания секретарем И.А. Соколовым,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) гражданки Чебыкиной Оксаны Владимировны (17.04.1967
г.р., место рождения: гор. Ленинград; СНИЛС 051-336-486 37, ИНН 781306996077),
при участии:
от финансового управляющего – представителя Журавской А.В., по доверенности от
05.09.2018,
установил:
25.01.2019 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(далее – арбитражный суд) от гражданки Чебыкиной Оксаны Владимировны (далее заявитель, должник, Чебыкина О.В.) поступило заявление, направленное через
информационный ресурс «Мой арбитр» 24.01.2019, о признании ее несостоятельной
(банкротом). Определением арбитражного суда от 17.04.2019 заявление принято к
производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Решением арбитражного суда от 19.07.2019, резолютивная часть которого объявлена
17.07.2019, заявление Чебыкиной О.В. признано обоснованным; Чебыкина О.В. признана
несостоятельной (банкротом); в отношении Чебыкиной О.В. введена процедура банкротства –
реализация имущества гражданина; финансовым управляющим утверждена Миркина Елена
Владимировна; судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего
назначено на 22.01.2019. Указанные сведения опубликованы на сайте «Федресурс» 22.07.2019.
Определением арбитражного суда от 22.01.2020 судебное заседание отложено на
26.02.2020 для представления конкурсными кредиторами письменных позиций по вопросам о
завершении процедуры реализации имущества и об освобождении должника от обязанности по
погашению задолженности перед кредиторами.
К судебному заседанию заявлений, ходатайств не поступало.
В судебном заседании 26.02.2020 представитель финансового управляющего
поддержала заявленное ранее ходатайство о завершении реализации имущества гражданина,
освобождении должника от обязанности по погашению задолженности перед кредиторами и
перечислении вознаграждения финансовому управляющему.
Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о
месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии
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с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле о
банкротстве, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные
доказательства, установил следующее.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о 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).
Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника путем
направления запросов в соответствующие регистрирующие органы.
Согласно представленному в материалы дела отчёту финансового управляющего о
своей деятельности от 15.01.2020 имущество, позволяющее удовлетворить требования
кредиторов, у должника отсутствует. В период проведения процедуры реализации имущества
гражданина в конкурсную массу должника поступили денежные средства в сумме 14 700 руб.,
направленные на частичное погашение требования кредитора.
Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у должника финансовым
управляющим не выявлены.
В реестр требований кредиторов должника включены требование одного конкурсного
кредитора третьей очереди на общую сумму 806 892,84 руб., в том числе 801 992,84 руб.
основного долга.
Сведения о расходах финансового управляющего в процедуре реализации имущества
гражданина суду не представлены.
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,
расчеты с кредиторами не проведены, ввиду отсутствия имущества для погашения требований
кредиторов, того, что реестр требований кредиторов не сформирован из-за отсутствия
предъявленных к включению требований, 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 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 о банкротстве, 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 в общем размере 25 000 руб.
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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о 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
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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 о банкротстве).
Вознаграждение
финансовому
управляющему
выплачивается
в
размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве.
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 о банкротстве).
Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлен фиксированный размер
вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве – 25 000 руб. единовременно.
Статьёй 20.7 Закона о банкротстве установлено, что расходы на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
Должником внесены денежные средства в депозит арбитражного суда на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб., что подтверждается
чеком-ордером от 21.02.2019 (операция: 4957).
С учётом изложенного, арбитражный суд признаёт обоснованным и подлежащим
удовлетворению ходатайство финансового управляющего о перечислении ему суммы
вознаграждения финансового управляющего с депозита арбитражного суда.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
определил:
1. Завершить процедуру банкротства – реализацию имущества гражданки Чебыкиной
Оксаны Владимировны (17.04.1967 г.р., место рождения – гор. Ленинград; СНИЛС 051-336486 37, ИНН 781306996077).
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Миркиной Елены
Владимировны.
3. Освободить гражданку Чебыкину Оксану Владимировну от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры банкротства – реализации имущества гражданина.
4. Перечислить арбитражному управляющему Миркиной Елене Владимировне с
депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
денежные средства в размере 25 000,00 руб., внесенные в депозит Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области гражданкой Чебыкиной Оксаной Владимировной
по чеку-ордеру от 21.02.2019 (операция: 4957) на следующий счет:
р/с № 42307810455860327368 в ПАО Сбербанк доп. Офис №9055/0638
БИК: 044030653
к/с № 30101810500000000653
Получатель: Миркина Елена Владимировна.
5. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его
вынесения.
Судья

Ж.А. Петрова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 10.06.2019 8:32:20
Кому выдана Петрова Жанна Алексеевна

