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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

13 сентября 2022 года     Дело № А56-114081/2021 

Резолютивная часть определения объявлена 07 сентября 2022 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Карманова Е.О., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чазовой Ю.А., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича по итогам процедуры реализации имущества в рамках о несостоятельности 

(банкротстве) Болтян Екатерины Павловны (дата рождения: 23.05.1995, место 

рождения: гор. Тверь, место жительства: 192284, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 

71, корп. 1, кВ. 109, СНИЛС 192-962-963-27, ИНН 690902425421); 

 

при участии представителей должника: Айвазов Т.А., дов. от 08.11.2021, Лебедев В.А., 

дов. от 08.11.2021; 

 

ус т а н о в и л : 
Болтян Екатерина Павловна (далее – Должник) обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 17.12.2021 заявление принято к производству, возбуждено 

производство по делу о банкротстве должника. 

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 суда от 14.03.2022 в отношении Болтян Екатерины Павловны введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден 

Запаренко Сергей Васильевич. 

Сведения о введении в отношении Должника о процедуре реализации имущества 

гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» №52(7253) от 26.03.2022. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина, освобождении его от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, выплате вознаграждения, о 

рассмотрении дела в его отсутствие, отчет финансового управляющего (о результатах 



А56-114081/2021 

 

2 

проведения реализации имущества гражданина) исх. № Н00232/21 от 25.08.2022, реестр 

требований кредиторов должника, отчет финансового управляющего и иные документы. 

В обоснование ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал, что мероприятия, предусмотренные 

процедурой реализации имущества гражданина, выполнены.  

В  судебное заседание представители кредиторов, финансового управляющего, 

надлежащим образом уведомленные о дате, месте и времени рассмотрения заявления не 

явились, в соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) извещены. Заявление рассмотрено в их 

отсутствие на основании части 3 статьи 156 АПК РФ. 

От общества с ограниченной ответственностью «Финансовая грамотность» 

поступило ходатайство о продлении процедуры реализации имущества. Представители 

Должника против продления процедуры реализации возражали. 

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). 

На момент подачи заявления в суд Должником, совокупный размер денежных 

обязательств, которые Болтян Екатерины Павловны неспособна была исполнить в 

установленный срок, составлял 636 964 руб. 04 коп., в том числе: 

 - акционерное общество «Альфа-Банк» - 149 384 руб. 50 коп. (кредитный договор 

№ PILCAN6NRO1808231709 от 27.08.2018);  

- акционерное общество «Тинькофф Банк» - 244 758 руб. 59 коп. (кредитный 

договор № 0362376550 от 13.02.2019); 

- коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной 

ответственностью) – 242 820 руб. 95 коп. (кредитный договор №7875001471 от 

27.04.2020). 

Из отчета финансового управляющего следует, что в настоящее время у Должника 

не имеется недвижимого имущества, о чем имеется выписка из единого 

государственного реестра недвижимости. Сделок не выявлено. Самоходные машины и 

прицепы за Должником не числятся и не регистрировались. Согласно справке ГИБДД в 

настоящее время транспортных средств за Должником не числится. 

Таким образом, в результате предпринятых мер по выявлению и формированию 

конкурсной массы Должника на основании полученных ответов государственных 

органов не было выявлено имущества, подлежащего включению в конкурсную массу и 

реализации на торгах. 

Из представленного отчета усматривается, что финансовым управляющим 

сформирован реестр требований кредиторов, в котором отсутствуют требования 

кредиторов первой и второй очередей, в третью очередь реестра включена 

задолженность перед  двумя кредиторами в размере 244 218 руб. 59 коп. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт.  

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства у должника отсутствуют. 

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL
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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 не имеется, 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. 

Арбитражный суд разъясняет следующее. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 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 этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила 

об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено условий для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких обстоятельств лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем, 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств отсутствуют.  

Кроме того, финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего за процедуру 

реализации имущества гражданина в размере 25 000 руб. 00 коп. 

Пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07E79298D973A9650A6B28643E7C12FD8BF5ACDB87EPFAAN
consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07E79298D973A9650A6B28643E7C12FD8BF5ACDB87EPFAFN
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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). 

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. 00 коп. единовременно. 

Пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве установлено, что, в случае, если иное 

не предусмотрено Законом о банкротстве или соглашением с кредиторами, все судебные 

расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных Законом 

о банкротстве, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование 

таких сведений в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, и расходы 

на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату 

услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения 

своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого 

имущества вне очереди. 

Должником внесены денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. на 

депозитный счет арбитражного суда, что подтверждается чеками-ордерами от 

03.12.2021 (операции №4954). 

С учётом изложенного, арбитражный суд признаёт обоснованным и подлежащим 

удовлетворению ходатайство финансового управляющего о перечислении денежных 

средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему за процедуру 

реализации имущества гражданина с депозитного счета арбитражного суда. 

 

Руководствуясь статьями 213.9, 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, 

 

о п р е д е л и л : 
1. Завершить процедуру реализации имущества гражданки Болтян Екатерины 

Павловны (дата рождения: 23.05.1995, место рождения: гор. Тверь, место жительства: 

192284, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 71, корп. 1, кВ. 109, СНИЛС 192-962-

963-27, ИНН 690902425421).  

2. Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

3. Освободить гражданку Болтян Екатерину Павловныу от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина. 

 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

 

4. Выплатить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу 

вознаграждение за процедуру реализации имущества в размере 25 000 руб. 00 коп. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201197&rnd=244973.2588814634&dst=2572&fld=134
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C47BFFE7645BAD5386D485450297135BFC585A9F7BF4rAEDH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C47BFFE7645BAD5386D485450297135BFC585A9F7BF4rAE8H
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путем перечисления денежных средств с депозитного счета Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по следующим  реквизитам: 

Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Номер счета: 40817810038123313897  

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

Корр. счет: 30101810400000000225  

ИНН: 7707083893  

КПП: 773643001 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня его вынесения. 

 

Судья       Карманова Е.О. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 9:30:38
Кому выдана Карманова Екатерина Олеговна


