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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

13 марта 2017 года

Дело № А56-91583/2015

Резолютивная часть определения объявлена 06 марта 2017 года. Определение в
полном объеме изготовлено 13 марта 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе
судьи Чернышевой А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полевой К.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Ермоленкова
Василия Григорьевича (дата и место рождения 30.09.1962, дер.Команы
Монастырщинского района Смоленская обл.; адрес: 192076 г. Санкт-Петербург,
Шлиссельбургский проспект, д.2, корп.1, кв.266; ИНН 781100374114, СНИЛС 146-413488-59),
при участии:
- от финансового управляющего: Зюляева А.Э. (доверенность от 10.02.2017),
- от должника: не явился, извещен,
- от иных лиц: не явились, извещены,

установил:
Ермоленков Василий Григорьевич 11.12.2015 обратился в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 04.03.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано
обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим должника утверждена Максиняева Елена Анатольевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 18.07.2016 гражданин признан банкротом, в отношении него введена процедура
реализации имущества, финансовым управляющим финансовым управляющим
должника утвержден Максиняева Елена Анатольевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016,
стр. 121.
Определением суда от 24.01.2017 срок реализации был продлен на 3 месяца до 11
марта 2017 года.
04.03.2017 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации и выплате с депозита 10000 руб. на вознаграждение
финансовому управляющему в процедуре реализации имущества должника.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал
ходатайствол о завершении процедуры реализации имущества должника, представил
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дополнительные документы для приобщения к материалам дела, с приложение отчета о
проделанной работы.
Изучив материалы дела, заслушав мнение участников процесса, арбитражный суд
установил следующие обстоятельства.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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)
Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что все
мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации, выполнены. Имущество не
выявлено.
09.12.2016 финансовым управляющим было созвано собрание кредиторов в
процедуре реализации имущества, собрание не состоялось в связи с неявкой
кредиторов.
В настоящий момент в реестр требований кредиторов включено 6 требований,
общая сумма требований, включенных в третью очередь реестра требований
кредиторов, составляет 2 033 555,28 руб.
В настоящий момент должник не трудоустроен, состоит на учете в службе
занятости. С 25.09.2015 находится в разводе. Есть несовершеннолетняя дочь.
Согласно отчету финансового управляющего имущество, подлежащее включению
в конкурсную массу, не выявлено.
Выявленные счета должника были закрыты, денежные средства на указанных
счетах отсутствовали. Расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований
кредиторов должника, не производились.
Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания
требований кредиторов не имеется.
Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
В процедуре реструктуризация долга и реализация имущества Арбитражным
управляющим были понесены расходы в сумме 26 282,25 руб.,
Вышеуказанные расходы возмещены в полном размере.
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 кредиторами в полном объеме не
имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества гражданина
Ермоленкова Василия Григорьевича.
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.
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В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения Ермоленкова Василия Григорьевича от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела,
не заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств,
отсутствуют.
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
Финансовый управляющий просит выплатить с депозита арбитражного суда
10000 руб. в счет вознаграждения за проведение в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) процедуры реструктуризации долгов.
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве 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. Выплата фиксированной суммы
вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств
гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве ( в редакции, действовавшей на
момент введения процедуры) установлено, что размер фиксированного вознаграждения
финансового управляющего составляет десять
тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на
уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на
опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника,
и расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на
имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1
статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закон о банкротстве.
В качестве гарантии обеспечения финансирования процедур банкротства
Ермоленков В.Г. внес на депозитный счет Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области 10000 руб. по чек- ордеру от 10.12.2015 операция 120.
Учитывая вышеизложенное и завершение процедуры реструктуризации долгов,
заявление финансового управляющего о выплате вознаграждения за процедуру
реструктуризации подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника Ермоленкова Василия
Григорьевича (дата и место рождения 30.09.1962, дер.Команы Монастырщинского
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района Смоленская обл.; адрес: 192076 г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский
проспект, д.2, корп.1, кв.266; ИНН 781100374114, СНИЛС 146-413-488-59).
Прекратить полномочия финансового управляющего Максиняевой Елены
Анатольевны.
Освободить Ермоленкова Василия Григорьевича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на счет Максиняевой Елены Анатольевны №
40817810832264003069 в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО), БИК 044030811, Кор. Счет:
30101810300000000811, денежные средства в размере 10000 руб., поступившие по чекордеру от 10.12.2015 операция 120, в счет вознаграждения за процедуру
реструктуризации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

А.А.Чернышева

