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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                          Дело № А40-336792/19-78-410 «Б» 

26 ноября 2020 г.            

 

Резолютивная часть определения оглашена 20 ноября 2020 г. 

Полный текст определения изготовлен 26 ноября 2020 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Истомина С.С., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Эмухвари Р.Р., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Прохоренко Леонида Андреевича 

(26.03.1955 г.р., уроженец гор. Гомель Беларусь, СНИЛС 152-334-764-48 ИНН 

771774782177), 

в заседание явились: финансовый управляющий Гаврильев С.В. (реш. от 27.03.2020), от 

должника – Долгов Н.С. по дов. от 18.10.2019, 

из вызванных в судебное заседание не явились: кредиторы – извещены, 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2020 года в отношении 

Прохоренко Леонида Андреевича (26.03.1955 г.р., уроженец гор. Гомель Беларусь, 

СНИЛС 152-334-764-48 ИНН 771774782177) введена процедура реализации имущества, 

финансовым управляющим должника утвержден Гаврильев Сергей Васильевич (адрес 

для корреспонденции 121354, г. Москва, а/я 9). 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества должника. 

Кредиторы, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте 

судебного заседания в суд не явились. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК 

РФ. 

Финансовый управляющий дал пояснения по отчёту, ходатайствовал о 

завершении процедуры, ходатайствовал об установлении размера процентов по 

вознаграждению согласно ходатайству от 20.11.2020. 

Суд определил принять уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Представитель должника по ходатайствам финансового управляющего не 

возражал. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, 

оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, 

суд пришел к следующим выводам. 

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния 

гражданина, по результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника, а также об отсутствии признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства у должника, об отсутствии сделок, подлежащих оспариванию. 
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Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве представлен отчет о проделанной работе, опубликованы сведения о 

признании Прохоренко Л.А. банкротом и о введении процедуры реализации имущества 

гражданина в газете «Коммерсантъ» от 04.04.2020г., реестр требований кредиторов 

сформирован на общую сумму 1 621 724,85 руб., за реестром учтены требования на 

сумму 131 709 руб., конкурсная масса сформирована в размере 152 397,26 руб. за счет 

денежных средств, поступивших в конкурсную массу. Произведено погашение 

требований в сумме 38 165,13 руб., оставшиеся денежные средства направлены на 

погашение расходов по делу о банкротстве. 

Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона о 

банкротстве.  

В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд 

считает возможным завершить реализацию имущества гражданина. 

В соответствии с п. 3 ст. 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). 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. 

Рассмотрев заявление финансового управляющего о перечислении с 

депозитного счёта денежных средств в размере 25 000 руб. в счёт вознаграждения 

арбитражного управляющего, суд считает, что оно подлежит удовлетворению, 

поскольку в соответствии с п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражному управляющему гарантировано право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и в порядке, установленных ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Суд также считает, что удовлетворению подлежит ходатайство финансового 

управляющего в части установления размера процентов по вознаграждению 

финансового управляющего. 

В соответствии со ст.ст.  20.6 и 59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, 

которое состоит из фиксированной суммы и суммы процентов, а также на возмещение 

в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 данного закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Согласно абзацу 2 пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов 

по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры 

реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от 

реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате 

взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. 

consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyBF
consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyEF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89652;fld=134;dst=155
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89652;fld=134;dst=195
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Выплата суммы процентов за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате 

реализации имущества гражданина (абзац 2 пункта 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве). 

Как следует из материалов дела, финансовым управляющим было произведено 

погашение требований кредиторов должника на сумму 38 165 руб., в связи с чем размер 

процентов составляет 2 671,56 руб. (38 165,13:100х7%). 

Таким образом, размер процентов по вознаграждению Гаврильева Сергея 

Васильевича составляет 2 671,56 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Прохоренко Леонида Андреевича (26.03.1955 г.р., уроженец гор. Гомель Беларусь, 

СНИЛС 152-334-764-48 ИНН 771774782177). 

Освободить Прохоренко Леонида Андреевича от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина. 

Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить с депозитного счета 

Арбитражного суда г. Москвы Гаврильеву Сергею Васильевичу денежные средства в 

сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., ранее уплаченные в счет оплаты 

вознаграждения арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) 

Прохоренко Леонида Андреевича по платежному поручению № 456614 от 03.12.2019г. 

на сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., по реквизитам согласно 

ходатайству финансового управляющего. 

Установить финансовому управляющему Гаврильеву Сергею Васильевичу 

проценты по вознаграждению за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Прохоренко Леонида Андреевича в размере 2 671,56 руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. 

 

Судья                                                             С.С. Истомин 

 

 

 

 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Дата 18.09.2020 13:38:11
Кому выдана Истомин Сергей Сергеевич


