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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

08 мая 2019 года

Дело № А56-118181/2017

Резолютивная часть определения объявлена 25 апреля 2019 года. Полный текст
определения изготовлен 08 мая 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ю.В. Ильенко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Стенниковой А.С.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Кочкалова Сергея
Александровича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кулика Валентина
Анатольевича (дата рождения: 15.08.1959; место рождения: г. Чемкент Казахской ССР;
адрес регистрации: 188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Станционная, д.
12, кв. 2; ИНН 142000085084; СНИЛС 039-304-552-47),
при участии:
-от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены,

установил:
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(далее – арбитражный суд) от 30.03.2018 Кулик Валентин Анатольевич (далее –
должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена
процедура реализации долгов, финансовым управляющим утвержден Кочкалов
Валентин Анатольевич, рассмотрение отчета по итогам процедуры назначено на
27.09.2018.
Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации долгов
гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 70 от 21.04.2018.
Определением арбитражного суда от 27.09.2018 рассмотрение отчета финансового
управляющего отложено на 25.10.2018.
Определением арбитражного суда от 24.10.2018 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 22.11.2018.
Определением арбитражного суда от 22.11.2018 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 24.01.2019.
Определением арбитражного суда от 24.01.2019 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 28.03.2019.
Определением арбитражного суда от 28.03.2019 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 25.04.2019.
До судебного заседания посредством электронного сервиса «Мой Арбитр» от
финансового управляющего поступили дополнительные документы, в том числе отчет
финансового управляющего с прилагаемыми к отчету документами, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества, а также ходатайство о перечислении
денежных средств с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
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В настоящее судебное заседание лица, участвующие в деле, извещенные о месте и
времени судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей не
обеспечили, что в силу пункта 3 статьи 156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела.
Изучив материалы дела, 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 суду документов следует, что финансовым управляющим были
предприняты меры по выявлению имущества должника, на которое могло бы быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством и законом о
банкротстве.
В общей сложности финансовым управляющим выявлено имущество на сумму 300
000 руб., которое составила реализация ¼ доли в праве на квартиру №59,
расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Межевая, д.9, назначение - жилое, площадь 41,2 кв. м, этаж 5, кадастровый номер
47:07:1301096:337.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов включены требования шести кредиторов в размере 1 486 114,80 руб. из них
погашено в сумме 270 945,66 руб. по 3 очереди удовлетворения.
Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания
требований кредиторов не имеется.
Анализ финансового состояния проведен финансовым управляющим в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, по результатам которого сделан вывод о низком
доходе гражданина, об отсутствии средств для расчетов с кредиторами и возможности
восстановления платежеспособности должника.
Из материалов дела следует, что Кулик В.А. не является индивидуальным
предпринимателем.
У должника имеются предметы бытовой техники, какое-либо движимое,
недвижимое имущество у должника отсутствует.
В настоящее время должник является пенсионером и получает пенсию по
старости, которая не позволяет ему оплачивать задолженности в полном объеме.
В настоящее время у Кулика В.А. не имеется другого недвижимого имущества, о
чем имеется уведомление из единого государственного реестра недвижимости, кроме
реализованной финансовым управляющим ¼ доли в праве на квартиру №59,
расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Межевая, д.9, назначение- жилое, площадь 41,2 кв. м, этаж 5, кадастровый номер
47:07:1301096:337, сумма реализации 300 000 рублей.
Движимого имущества не имеется, о чем свидетельствует справка из МРЭО
ГИБДД.
Согласно ответу уполномоченного органа от 11.05.2018 за должником числился
грузовой автомобиль Урал 4320, однако должник предоставил копию справки о том, что
данное транспортное средство снято с учета в связи с утратой.
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Документы, подтверждающие право собственности гражданина на имущество, и
документы удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности не имеются. Сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами,
долями в уставном капитале, транспортными средствами за последние три года не
совершались.
Участником юридического лица или акционером Кулик В.А. не является. Вклады
в банке не имеются.
Договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение
имущества должника в ходе процедуры реализации не заключалось. Подозрительных
сделок, подлежащих оспариванию, финансовым управляющим не выявлено.
Таким образом, зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности,
драгоценностей и иных предметов роскоши не обнаружено.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
По вопросу завершения процедуры реализации имущества Кулика Валентина
Анатольевича финансовым управляющим было назначено собрание кредиторов на
19.04.2019, однако собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Протокол
собрания кредиторов финансовый управляющий представил в материалы дела.
Поступления денежных средств, предназначенных на погашение требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Кулика Валентина
Анатольевича, в дальнейшем не представляется возможным. Восстановить
платежеспособность невозможно ввиду отсутствия у должника имущества и
недостаточности дохода.
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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения Кулика Валентина Анатольевича 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.
Рассмотрев ходатайство арбитражного управляющего, изучив материалы дела,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127 – ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы
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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.
На основании статья 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение в деле о
банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового
управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 №
154-ФЗ).
Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют сведения о внесении
должником денежных средств в размере 25 000 руб. на депозитный счет Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суд считает необходимым
назначить судебное заседание по заявлению финансового управляющего о выплате
вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества должника.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
213.28 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить в отношении гражданина Кулика Валентина Анатольевича (дата
рождения: 15.08.1959; место рождения: г. Чемкент Казахской ССР; адрес регистрации:
188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Станционная, д. 12, кв. 2; ИНН
142000085084; СНИЛС 039-304-552-47) процедуру банкротства - реализация имущества
гражданина.
Освободить гражданина Кулика Валентина Анатольевича (дата рождения:
15.08.1959; место рождения: г. Чемкент Казахской ССР; адрес регистрации: 188642,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Станционная, д. 12, кв. 2; ИНН
142000085084; СНИЛС 039-304-552-47) от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича
прекращаются со дня вступления в законную силу определения суда.
Назначить судебное заседание по вопросу перечисления денежных средств с
депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в качестве вознаграждения финансового управляющего в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции на 11 июля 2019 года в 11 час. 25 мин. в
помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50/52, зал №109а.
Должнику представить суду документальные доказательства перечисления
денежных средств в размере 25 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
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Ю.В. Ильенко

Электронная подпись действительна.
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