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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

17 марта 2021 года                   Дело № А56-54723/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 12 марта 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 17 марта 2021 года. 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Иванова Е.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кудым А.Р., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего по итогам 

процедуры реализации имущества  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Адамянц Евгения 

Владимировича (дата и место рождения: 20.03.1986, г.Курган; ИНН 450142100733; 

адрес регистрации: 188683, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г.Коммунар, 

ул.Гатчинская, д.14, кв.91) 

при участии: 

от лиц, участвующих в деле – не явились, извещены, 

ус т а н о в и л : 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – 

арбитражный суд) поступило заявление Адамянц Евгения Владимировича (далее - 

должник) о признании его несостоятельным (банкротом).  

Определением арбитражного суда от 15.07.2020 заявление принято к 

производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника.  

Решением арбитражного суда от 04.10.2020, резолютивная часть которого 

объявлена 25.09.2020, заявление Адамянц Евгения Владимировича о признании его 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным; в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

В арбитражный суд от Ассоциации СРО АУ «Лига» поступило ходатайство об 

освобождении Кочкалова Сергея Александровича от исполнения обязанностей 

финансового управляющего Адамянц Е.В. в связи с его выходом из состава членов СРО 

АУ «Лига». 

Определением арбитражного суда от 17.01.2021 заявление принято к 

производству. 

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 

03.02.2021. 

Определением арбитражного суда от 15.02.2021 арбитражный управляющий 

Кочкалов Сергей Александрович освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего гражданина Адамянц Евгения Владимировича.  
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Определением арбитражного суда от 11.03.2021 (резолютивная часть 

определения объявлена 05.03.2021) финансовым управляющим Адамянц Евгения 

Владимировича утвержден арбитражный управляющий Евтушок Игорь Васильевич, 

член СРО АУ «Лига». 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 12.03.2021. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего в материалы дела 

поступили отчет финансового управляющего о деятельности и о результатах 

проведения реализации имущества гражданина, анализ финансового состояния 

должника, заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства гражданина, реестр требований кредиторов и 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника с приложением 

иных обосновывающих ходатайство документов. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей в суд 

не обеспечили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для 

рассмотрения отчета финансового управляющего о проделанной работе и его 

ходатайства о завершении процедуры банкротства должника в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры по следующим основаниям. 

За период процедуры банкротства должника финансовым управляющим 

сформирован реестр требований кредиторов, который закрыт 10.12.2020. 

На дату закрытия реестра задолженность перед кредиторами первой и второй 

очередей у должника отсутствует, в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника включены требования одного конкурсного кредитора в общем размере 

125 232,96 руб. Требования, обеспеченные залогом имущества должника, в реестре 

отсутствуют. 

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению имущества 

должника путем направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. 

Полученные ответы регистрирующих органов на запросы финансового управляющего 

об имуществе должника не подтвердили наличия имущества или имущественных прав, 

зарегистрированных за должником. 

Оценка имущества не проводилась в связи с отсутствием у должника имущества, 

подлежащего включению в конкурсную массу. 

Конкурсная масса должника не сформирована в связи с отсутствием у должника 

имущества и официального источника дохода.  

Общий размер расходов финансового управляющего на проведение процедуры 

банкротства в соответствии с данными отчета составил 8 489,17  руб., которые 

погашены за счет средств должника.  

В связи с отсутствием у должника имущества и средств, включенные в реестр 

требований кредиторов требования не погашены.  
Третий абзац пункта 9 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) предусматривает, 
что требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, считаются погашенными; погашенными считаются также 
требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не 
обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом 
необоснованными. 

По итогам проведения анализа финансового состояния должника финансовый 

управляющий пришел к выводу о недостаточности активов для погашения имеющейся 

кредиторской задолженности и невозможности платежеспособности должника, 
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признаков преднамеренного/фиктивного банкротства не обнаружил, оснований для 

оспаривания сделок должника не выявил. 

Оснований для проведения иных мероприятий в процедуре реализации судом не 

установлено, в связи с чем необходимость для ее продления отсутствует.  

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). 

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 кредитором 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. 

Как следует из материалов дела, вознаграждение финансовому управляющему в 

размере 25 000 руб. за процедуру реализации имущества не выплачивалось. 

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. При этом выплата фиксированной суммы вознаграждения осуществляется за 

счет средств гражданина (статья 213.9 Закона о банкротстве). 

С учетом изложенного, ходатайство финансового управляющего о перечислении 

с депозитного счета арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему за процедуру реализации имущества гражданина в размере 

25000 руб. подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

Арбитражный суд определил: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Адамянц Евгения 

Владимировича (дата и место рождения: 20.03.1986, г.Курган; ИНН 450142100733; 

адрес регистрации: 188683, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г.Коммунар, 

ул.Гатчинская, д.14, кв.91). 
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Прекратить полномочия финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича. 

Освободить Адамянц Евгения Владимировича от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в пользу финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича 25 000 руб. по следующим реквизитам:  

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России»  

Корр/счет банка: 30101810400000000225 

БИК банка 044525225 

Счет получателя 40817810338044930415 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья         Иванова Е.С.  

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 08.10.2020 8:56:53
Кому выдана Иванова Евгения Сергеевна


