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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 

15 февраля 2017 года      Дело № А56-36817/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 13 февраля 2017 года. Определение 

в полном объеме изготовлено 15 февраля 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) Козлова 

Алексея Константиновича (дата и место рождения 31.07.1964, г.Ленинград,  адрес 

регистрации: 199178, г. Санкт-Петербург, 19- я линия В.О., д.35, кв.24,  СНИЛС 052-

135-039-09, ИНН 780106866456). 

при участии: 

от должника: представитель Орловская К.В.(доверенность 78АБ1073710 от 03.08.2016), 

от финансового управляющего: Буславев В.С. (паспорт),  

у с т а н о в и л : 

Решением  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 12.08.2016 заявление о признании гражданина Козлова Алексея 

Константиновича банкротом признано обоснованным, введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим финансовым управляющим должника 

утвержден Буслаев Василий Сергеевич. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №157 от 27.08.2016, 

стр. 108. 

До судебного заседания от финансового управляющего  поступили отчет 

финансового управляющего о своей деятельности, реестр требований кредиторов, 

анализ финансового состояния должника. 

В судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовал о завершении 

процедуры реализации имущества, перечислении с депозита суда вознаграждения за 

процедуру реализации имущества. 

В судебном заседании 06.02.2017 был объявлен перерыв до 13.02.2017. После 

перерыва судебное заседание было продолжено 13.02.2017. 

10.02.2017 через систему «Мой арбитр» от финансового управляющего поступил 

отчет. 

В судебном заседании финансовый управляющий представил письменную 

позицию, доказательства частичного погашения требования ПАО Сбербанк в размере 

8532 руб.84 коп., пояснил, что у супруги должника  отсутствует какое-либо имущество, 

поддержал ранее заявленное  ходатайство о завершении процедуры реализации и 

перечислении вознаграждения финансового управляющего в размере 10000 руб.  

Изучив материалы дела, заслушав мнение участников процесса, арбитражный 

суд установил следующие обстоятельства. 
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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 

задолженность перед кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует. В 

третью очередь реестра требований кредиторов включено требование  1 конкурсного 

кредитора в общем размере 400935 руб.14 коп. 

 Собрание кредиторов финансовым управляющим не созывалось. 

Согласно отчету финансового управляющего в ходе процедуры имущество, 

подлежащее включению в конкурсную массу, не выявлено, должник является 

пенсионером, ежемесячный размер пенсии по инвалидности составляет 11330 руб.70 

коп., иных доходов должник не имеет. 

В представленной позиции финансового управляющего указано на следующие 

обстоятельства, на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства Козлова А.К. проведенной в процедуре 

реализации имущества, были сделаны следующие выводы: признаки преднамеренного 

банкротства не выявлены; признаки фиктивного банкротства не выявлены. 

В результате проведенного анализа финансового состояния должника был сделан 

вывод о неплатежеспособности должника, безубыточная деятельность должника 

невозможна, имущества должника Козлова А.К. для расчетов с кредиторами 

недостаточно. 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1018 от 

09.11.2016 года "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-

Петербурге за III квартал 2016 года величина прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге на III квартал 2016 года для пенсионеров установлена в размере 8 360 

рублей 60 копеек. 

Исходя из этого, финансовым управляющим была сформирована конкурсная 

масса в размере 17820 руб. 60 коп. Иных активов у должника Козлова А.К. и его 

супруги выявлено не было. 

За счет конкурсной массы должника Козлова А.К. были произведены следующие 

расходы: 632 руб. - почтовые расходы, 1610 руб. - публикации в ЕФРСБ, 7045 руб. 76 

коп.- публикация в газете "Коммерсант", частично погашено требование кредитора в 

размере 8532 руб. 84 коп.. 

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.  

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 
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имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества гражданина 

Козлова А.К. 

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 Козлова А.К. 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 реализации имущества. 

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 Козлов 

А.К. внес на депозитный счет Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 10000 руб.(платежное поручение №19821828 от 29.06.2016). 

Учитывая вышеизложенное и завершение процедуры реализации имущества, 

заявление финансового управляющего подлежит удовлетворению. 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42EL
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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 Козлова Алексея 

Константиновича (дата и место рождения 31.07.1964, г.Ленинград,  адрес регистрации: 

199178, г. Санкт-Петербург, 19- я линия В.О., д.35, кв.24,  СНИЛС 052-135-039-09, 

ИНН 780106866456). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Буслаева Василия 

Сергеевича. 

Освободить Козлова Алексея Константиновича 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 арбитражного управляющего Буслаева Василия 

Сергеевича № 40817810602007001104 в ПАО Банк «ЮГРА» к/с 30101810900000000774, 

БИК 044030774, ИНН 8605000586, КПП 784243001 вознаграждение финансового 

управляющего за процедуру реализации имущества в сумме 10 000 руб., перечисленное 

на депозитный счет Козловым Алексеем Константиновичем 29.06.2016 (платежное 

поручение №19821828 от 29.06.2016). 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней  со дня принятия. 

 

Судья      А.А.Чернышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


