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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 

28 сентября 2022 года      Дело № А56-75467/2021 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 сентября 2022 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе  

судьи  Сайфуллиной А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бадмажаповой Д.Д., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Петренко Елены Владимировны 

при участии представителей сторон согласно протоколу судебного заседания от 

26.09.2022, 

 

у с т а н о в и л : 

Петренко Елена Владимировна (далее – должник) обратилась в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с 

заявлением о признании её несостоятельной (банкротом).  

Решением от 14 февраля 2022 года заявление должника о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным; должник признан 

несостоятельным (банкротом); в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим в 

процедуре реализации имущества должника утвержден Запаренко Сергей Васильевич. 

Соответствующие сведения о признании должника банкротом и открытии 

процедуры реализации имущества должника опубликованы в Газете «Коммерсант»: 

объявление № 77232504361 от 19.02.2022. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

отложено на 26 сентября 2022 года. 

Сведения о времени и месте судебного заседания своевременно размещены в 

Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, представителей не 

направили. 

 

В арбитражный суд финансовым управляющим направлено ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Конкурсный  кредитор - общество  с ограниченной ответственностью 

«Финансовая Грамотность» (далее -   кредитор)   ходатайствовало о продлении 

процедуры реализации имущества должника, а также об истребовании у должника 

договора об оказании юридических услуг, а также графика платежей. 



А56-75467/2021 

 

2 

 

Пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве) предусмотрено, что 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. 

 

Согласно представленным документам финансовым управляющим в период 

процедуры банкротства, имущества, подлежащего реализации, не выявлено. 

За период реализации имущества должника в третью очередь реестра требований 

кредиторов включены требования общества с ограниченной ответственностью 

«Финансовая Грамотность», публичного акционерного общества «Сбербанк», 

публичного акционерного общества «Совкомбанк», общества с ограниченной 

ответственностью «Траст», общества с ограниченной ответственностью КБ «Ренессанс 

Кредит», акционерного общества «Кредит Европа Банк» на общую сумму 1.065.678,23 

рублей.  

Дата закрытия реестра кредиторов - 20.04.2022. 

В связи с недостаточностью имущества должника, требования кредиторов 

неудовлетворенны. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры банкротства не были выявлены 

признаки преднамеренного и фиктивного банкротства должника, гражданин представил 

необходимую для проведения процедуры информацию, в ходе процедуры не 

привлекался к административной и уголовной ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве. Фактов предоставления должником ложных сведений при 

оформлении кредитных договоров финансовым управляющим не выявлено. 

Руководствуясь полученными в ходе процедуры реализации имущества 

должника сведениями относительно имущественного положения должника, принимая 

во внимание добросовестное поведение должника, финансовый управляющий заявил 

ходатайство о завершении процедуры и об освобождении должника от дальнейшего 

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

при введении реализации имущества гражданина. 

 

В силу общего правила пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 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). 

Пунктом 4 указанной нормы предусмотрено исключение из общего правила, 

когда освобождение гражданина от обязательств не допускается. Перечень случаев, 

исключающих освобождение должника от обязательств, является исчерпывающим. 

Освобождение 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 
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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. 

Как разъяснено в пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что 

при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор 

или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, 

последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом 

абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого 

судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в 

иных делах. 

По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, разрешается 

судом при вынесении определения о завершении реализации имущества должника  

(абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

 

Рассмотрев  ходатайство   кредитора о продлении процедуры реализации 

имущества должника, суд не видит оснований в его удовлетворении. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) реализация имущества 

гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может 

продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя 

по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Продление на определенный срок может иметь место только в том случае, если 

за предоставленный срок, цель процедуры банкротства с большой долей вероятности 

будет достигнута, то есть будет осуществлено полное или частичное удовлетворение 

требований кредиторов, включенных в реестр. 

Заявленные конкурсным кредитором обстоятельства, свидетельствующие о 

необходимости продления процедуры реализации имущества должника, не 

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении финансовым управляющим своих 

обязанностей. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что финансовым 

управляющим все мероприятия по установлению имущественного положения 

должника, предусмотренные Законом о банкротстве, проведены в полном объеме. 
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При таких обстоятельствах, учитывая, что представленными в материалы дела 

документами, подтверждается надлежащее исполнение финансовым управляющим 

возложенных на него обязанностей, суд не видит оснований в продлении процедуры 

реализации имущества должника. 

В данном случае, продление процедуры повлечет за собой необоснованное 

затягивание процедуры банкротства и увеличение издержек на её проведение 

 

Ходатайство конкурсного кредитора об истребовании документов, суд полагает 

не подлежащим удовлетворению. 

На ходатайство об обязании должника передать документы и имущество 

распространяются общие требования процессуального законодательства, 

предъявляемые к форме и содержанию иска. Так, при обращении в суд с 

соответствующим ходатайством заявитель сформулировать предмет своего требования, 

конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов.  

Обращаясь с настоящим заявлением, кредитор не представил доказательств 

существования истребуемого договора.  

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по 

требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе 

своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, 

кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в 

течение 15 дней со дня получения требования об этом.  

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый 

управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании 

доказательств, на основании которого в установленном процессуальным 

законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему 

запросы с правом получения ответов на руки. 

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, 

имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во 

владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное 

воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение 

или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, 

предусмотренных Законом о банкротстве, передачи финансовому управляющему 

документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательство заключения   договора об оказании юридического услуг, в 

материалы дела не представлены. 

Отсутствие договора на оказание юридических услуг подтверждается и 

пояснениями должника, приложенным к возражению финансового управляющего. 

 

Судебный акт об истребовании документов должен соответствовать принципам 

правовой определенности и исполнимости. Судебный пристав-исполнитель 

ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив для 

исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать документы или 

имущество другому лицу, он должен истребовать ту документацию и то имущество, 

которые были присуждены.  
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Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что общеправовой принцип 

правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и 

исполнимость вынесенных судебных решений (постановление от 30.07.2001 № 13-П, 

постановление от 05.02.2007 № 2-П); судебные акты должны быть исполнимы реально и 

безусловно.  

Таким образом, удовлетворяя ходатайство управляющего об истребовании 

документов, суд должен быть в достаточной степени уверен в возможности исполнения 

судебного акта ответчиком, исходя из совокупности представленных доказательств.  

Выдача исполнительного листа об истребовании у должника документов, факт 

наличия которых у должника не установлен, приведет к его неисполнимости.  

 

Факт оформления доверенности не свидетельствует о заключении договора об 

оказании юридических услуг.  

В связи с отсутствием доказательств заключения договора об оказании 

юридических услуг, суд отказывает в удовлетворении ходатайства. 

 

Изучив представленные в материалы дела документы, принимая во внимание 

позицию финансового управляющего, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина с освобождением его от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

 

Согласно пункту 4 статьи 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. 

Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 126 Регламента арбитражных судов, утвержденного 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

05.06.1996 №7, выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет, 

производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом. 

На основании имеющихся в материалах дела документов, суд приходит к выводу 

о том, что заявление арбитражного управляющего Запаренко Сергея Васильевича, о 

перечислении вознаграждения финансового управляющего за проведение реализации 

имущества гражданина с депозитного счета арбитражного суда является обоснованным 

и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьей 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. В удовлетворении ходатайств общества с ограниченной ответственностью 

«Финансовая Грамотность» об истребовании документов отказать. 
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2. Завершить процедуру банкротства - реализацию имущества Петренко Елены 

Владимировны. 

3. Освободить Петренко Елену Владимировну от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

4. Прекратить полномочия финансового управляющего Запаренко Сергея 

Васильевича. 

5. Перечислить финансовому управляющему Запаренко Сергею Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области вознаграждение за процедуру реализации имущества гражданина в размере 

25000,00 рублей (чек ордер от 20.01.2022 №82). 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня его вынесения. 

 

               Судья        Сайфуллина А.Г. 

 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 9:54:13
Кому выдана Сайфуллина Алла Гумеровна


