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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

05 апреля 2021 года

Дело № А56-48944/2020

Резолютивная часть определения объявлена 31 марта 2021 года.
Полный текст определения изготовлен 05 апреля 2021 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Шитова А.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Алиусмановым Б.Э.,
рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Вагина Алексея Геннадьевича
(20.05.1984 г.р., место рождения – город Ленинград; СНИЛС 141-512-258 14,
ИНН 780430923402; место жительства (адрес): 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки,
д. 22, кв. 57)
о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии:
от финансового управляющего: Василюнас И.В. по паспорту,
установил:
Вагин Алексей Геннадьевич (далее – Вагин А.Г., должник) обратился в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 27.07.2020 указанное заявление принято к
производству.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о
банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 31.08.2020 (резолютивная часть объявлена 26.08.2020) заявление
Вагина
А.Г. о признании ее несостоятельной (банкротом) признано обоснованным, в
отношении Вагина А.Г. введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утвержден Василюнас Игорь Владимирович.
Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 05.09.2020
№161.
Финансовый управляющий обеспечил явку в судебное заседание, иные лица,
участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного
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заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку представителей в судебное
заседание не обеспечили, финансовый управляющий направил ходатайство о
завершении реализации имущества гражданина, освобождении должника от
обязанности по погашению задолженности перед кредиторами, перечислении
вознаграждения финансовому управляющему.
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).
В период процедуры банкротства, финансовым управляющим были направлены
соответствующие уведомления, а также запросы в целях анализа финансового состояния
Вагина А.Г. и анализа возможности сформировать конкурсную массу в государственные
органы и кредитные организации.
Согласно представленным сведениям из регистрирующих органов, полученным
на запросы финансового управляющего, у Вагина А.Г. отсутствует имущество, которое
в соответствии с п. 213.25 Закона о банкротстве, подлежит реализации в случае
признания гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина, а
также имущество, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством для удовлетворения требований
кредиторов.
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области сообщило, что в настоящее время автотранспортные средства
на имя должника не зарегистрированы.
Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу сообщил, что маломерные суда на имя должника не
зарегистрированы.
Сделки по отчуждению имущества, подлежащие оспариванию в рамках
процедуры банкротства, отсутствуют.
Финансовым управляющим был сформирован реестр требований кредиторов
Вагина А.Г. Требования кредиторов согласно реестру всего в сумме 390 930, 64 руб.
Сумма расходов финансового управляющего в процедуре реализации имущества
гражданина составила 17 778, 50 руб.
Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у должника финансовым
управляющим не выявлены.
Конкурсная масса должника не сформирована. Погашение требований
кредиторов не проводилось, ввиду того, что конкурсная масса не сформирована.
Рассмотрев заявленное ходатайство о завершении процедуры, исследовав
письменные материалы дела в их совокупности, суд полагает возможным завершить
процедуру реализации имущества должника по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» реализация
имущества гражданина представляет собой реабилитационную процедуру,
применяемую в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Как следует из материалов дела, признаки преднамеренного и фиктивного
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банкротства отсутствуют, восстановление платежеспособности должника невозможно.
В ходе проведения процедуры реализации имущества должника, финансовым
управляющим были проведены все необходимые мероприятия, направленные на поиск,
выявление и возврат имущества должника, направлены запросы в регистрирующие
органы и кредитные организации, в которых открыты расчетные счета 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.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о
банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным
актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения
при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, судом не
установлено оснований для не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем,
основания для не освобождения 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. Равным образом
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.
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
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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 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 10.06.2020 (операция 25).
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 СанктПетербурга и Ленинградской области
определил:
1. Завершить процедуру банкротства – реализацию имущества гражданина
Вагина Алексея Геннадьевича (20.05.1984 г.р., место рождения – город Ленинград;
СНИЛС 141-512-258 14, ИНН 780430923402; место жительства (адрес): 195256,
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 22, кв. 57).
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Василюнаса Игоря
Владимировича.
3. Освободить гражданина Вагина Алексея Геннадьевича от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении процедуры банкротства – реализации имущества гражданина.
4.
Перечислить
арбитражному
управляющему
Василюнасу
Игорю
Владимировичу 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
должником, что подтверждается чеком-ордером от 10.06.2020 (операция 25) на
следующий счет:
Получатель: Василюнас Игорь Владимирович
Номер счета: 40817810055171661511
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
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Корреспондентский счет: 30101810500000000653
ИНН: 7707083893.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня
его вынесения.

Судья

Шитова А.М.
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