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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 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 
г.Санкт-Петербург 

03 декабря 2018 года      Дело № А56-79807/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 27 норября 2018 года. Полный текст 

определения изготовлен 03 декабря 2018 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Роговой Ю.В. 

при ведения протокола судебного заседания секретарем Черкасовой Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Топтыгиной Ольгой Юрьевной 

при участии: 

согласно протоколу судебного заседания  

ус т а н о в и л : 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

Топтыгиной Ольги Юрьевны (СНИЛС 080-899-563-21)  поступило заявление о 

признании ее банкротом. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 26.12.2017 (резолютивная часть объявлена 19.12.2017) в отношении 

гражданина Топтыгиной Ольги Юрьевны (СНИЛС 080-899-563-21)  (далее - должник) 

введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов Сергей Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «ЛИГА».  

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №5 от 13.01.2018. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 19.04.2018 (резолютивная часть объявлена 17.04.2018) в отношении гражданина 

Топтыгиной Ольги Юрьевны (дата рождения: 07.02.1975, место рождения: г. 

Ленинград, место жительства: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 34, корп. 6, кв. 

20, ИНН 781300318734, СНИЛС 080-899-563-21) введена процедура реализации 

имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «ЛИГА».  

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №77 от 05.05.2018. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 16.10.2018. 

 К судебному заседанию 16.10.2018 от финансового управляющего в материалы 

дела поступили следующие документы: отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и результатах проведения процедуры банкротства должника, реестр 

требований кредиторов должника, анализ финансового состояния должника, 



А56-79807/2017 

 

2 

заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, а также ходатайства, в котором  финансовый управляющий  просит: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Топтыгиной 

Ольги Юрьевны, перечислить с депозитного счета арбитражного суда  финансовому 

управляющему Кочкалову С.А. 35 000,00 рублей в качестве вознаграждения  за 

проведение процедуры реализации имущества гражданина. 

Определением суда от 16.10.2018 рассмотрение отчета финансового 

управляющего отложено на  27.11.2018. 

К настоящему судебному заседанию от финансового управляющего в материалы 

дела поступили письменные пояснения и ходатайство о рассмотрении дела в его 

отсутствие.  

Рассмотрев и оценив материалы дела, а также представленные материалы по 

завершению процедуры реализации имущества гражданина, суд установил следующее. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона 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). 

Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников 

гражданина» Топтыгина Ольга Юрьевна имеет задолженность по денежным 

обязательствам и обязательным платежам в размере 7 751 309,90 рублей, перед 15 

кредиторами, возникшую в результате предоставления заявителю кредиторов и займов, 

в том числе задолженность перед: 

- ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 710 953,90 рублей; 

- ПАО «МТС Банк» на сумму 1 041 343,15 рублей; 

- ПАО «ВТБ 24» на сумму 1 368 897,87 рублей; 

- ПАО «Банк Хоум Кредит» на сумму 127 528,69 рублей; 

- ПАО «Банк Советсткий» на сумму 315 053,49 рублей; 

- ПАО «Райффайзен Банк» на суму 300 000 рублей; 

- Временная администрация АО Банка «Связной» на сумму 60 000 рублей; 

- ПАО «Ренессанс Кредит» на сумму 34 348,33 рублей; 

- «Русславбанк» на сумму 321 994,60 рублей; 

- ПАО «Банк Т2» на сумму 100 000 рублей; 

- АО Банк «Русский Стандарт» на сумму 1 184 306,16 рублей; 

- ООО «Феникс» на сумму 182 387,15 рублей; 

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на сумму 840 497,01 рублей; 

- ООО «АМКЦ» на сумму 135 000 рублей; 

- ПАО «Саммит Банк» на сумму 55 000 рублей. 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL


А56-79807/2017 

 

3 

При этом, как следует из отчета финансового управляющего по результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований 

кредиторов гражданина включены требования четырех кредиторов – ПАО Сбербанк,  

АО Банк «Советсткий», Банк РСБ 24 (АО), ПАО «МТС-Банк» суммарный размер 

требований которых составил 5 440 424,52 рублей. 

Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела 

документам, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим были 

проведены мероприятия по выявлению имущества, в ходе которых имущество, 

подлежащее включению в конкурсную массу должника не выявлено. 

В соответствии с отчетом финансового управляющего, в ходе процедуры 

банкротства должника расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований 

кредиторов должника, не производились.  

Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале, транспортными средствами, а также сделок на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей должником в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве, по 

информации должника не совершалось.  

По результатам анализа финансового состояния должника следует, что 

восстановить платежеспособность невозможно ввиду несоразмерных задолженности 

доходов должника. Согласно заключению, признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства у должника не обнаружено.  

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в 

адрес кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных 

счетов должника.  

Жалоб от кредиторов на действия (бездействие) финансового управляющего в суд 

не поступало. 

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 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 не имеется, арбитражный суд завершает процедуру 

реализации имущества должника – гражданина Топтыгиной Ольги Юрьевны. 

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, предусмотренные выше названными нормами Закона о банкротстве, 

препятствующие освобождению гражданина Топтыгиной Ольги Юрьевны от обязательств, в 

ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим не выявлены. 

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 

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества, он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам 

займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 

указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении 

гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, не применяется (абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30  Закона о банкротстве в течение трех лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о перечислении  с депозитного 

счета суда денежных средств в качестве вознаграждения финансовому управляющему, 

исследовав представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 

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

в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, 

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

рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 

Закона, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату 

услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей 

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

вне очереди. 

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 25 000 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 



А56-79807/2017 

 

5 

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

на основании судебного акта, принятого арбитражным судом. 

Как следует из материалов дела, на депозитном счете суда для выплаты 

вознаграждения финансового управляющего, в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) гражданина Топтыгиной Ольги Юрьевны, находятся денежные средства в 

размере 25 000,00 рублей, внесенные в депозит Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области гражданином Топтыгиной Ольгой Юрьевной по 

чек-ордеру от 17.04.2018  в размере 25 000,00 рублей. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что заявление арбитражного 

управляющего Кочкалова Сергея Александровича о перечислении вознаграждения 

финансовому управляющему за проведение реструктуризации задолженности и реализации 

имущества гражданина с депозитного счета арбитражного суда является обоснованным и 

подлежит удовлетворению, в связи с чем, денежные средства в размере 25 000 рублей 

подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области на расчетный счет арбитражного управляющего 

по реквизитам, указанным в заявлении. 

Руководствуясь статьями 20.6, 59, 213.9,213.8 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 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Топтыгиной Ольги 

Юрьевны (дата рождения: 07.02.1975, место рождения: г. Ленинград, место жительства: 

г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 34, корп. 6, кв. 20, ИНН 781300318734, СНИЛС 

080-899-563-21). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея 

Александровича. 

Освободить гражданина Топтыгину Ольгу Юрьевну от дальнейшего исполнения 

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Перечислить арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области денежные средства в размере 25 000,00 рублей вознаграждения за процедуру 

реализации имущества гражданина, внесенные в депозит Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области гражданином Топтыгиной Ольгой 

Юрьевной по чек-ордеру от 17.04.2018  на расчетный счёт по следующим реквизитам: 

Получатель: Кочкалов Сергей Александрович 

Счет получателя: 40802810400000290730;  

ИНН 7710140679; КПП 773401001 

Банк получателя: АО «Тинькофф Банк»,  

БИК 044525974;  

к/с банка: к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течении десяти дней со дня вынесения определения. 
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