
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6, тел.: (861) 214-26-43, факс: (861) 268-57-17, 

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru, a32.agarbovskiy@ARBITR.RU 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Краснодар                Дело № А32-20789/2016 

09 марта 2017 года                                                                                                           43/119-Б 

 

резолютивная часть определения изготовлена 21.02.2017 

полный текст определения изготовлен 09.03.2017 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гарбовского А.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповым Т.В., при участии от 

арбитражного управляющего – лично, в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, 

рассматривает в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Кущенко Евгения Николаевича (дата рождения: 15.10.1966 год, место рождения: Ростовская 

обл., г. Шахты, ИНН 231800081703, СНИЛС 002-725-924-20), рассмотрение результатов 

процедуры и вопрос о взыскании расходов, установил следующее.  

Кущенко Евгений Николаевич (дата рождения: 15.10.1966 год, место рождения: 

Ростовская обл., г. Шахты, ИНН 231800081703, СНИЛС 002-725-924-20) (далее − должник) 

обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2016  Кущенко Евгений 

Николаевич (дата рождения: 15.10.1966 год, место рождения: Ростовская обл., г. Шахты, 

ИНН 231800081703, СНИЛС 002-725-924-20) признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура  реализации имущества гражданина. Финансовым 

управляющим утвержден Самойлов-Самарин Г.С. (далее – управляющий). 

Сообщение об этом опубликовано в ЕФРСБ от 23.08.2016 № 1260429, в газете 

«Коммерсантъ» от 20.08.2016 № 152. 

Управляющий обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о 

завершении процедуры реализации имущества должника. Представил сведения о том, что 

имущества у должника нет, конкурсная масса не сформирована, реестр требований 

кредиторов не сформирован. Требования уполномоченного органа погашены. Пояснил, что 

обстоятельства, предусмотренные в пункте 4 статьи  213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», не установлены, сведения об имуществе должником представлялись полно 

и своевременно. 

Также управляющий обратился в суд с ходатайством о перечислении с депозита суда 

суммы вознаграждения финансового управляющего и возмещению расходов. 

Возражения относительно завершения реализации имущества гражданина и 

возмещению расходов не поступали. 

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в дело доказательства, приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры.      

Доказательства того, что у должника имеется какое-либо имущество, которое может 

быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований 

кредиторов, в деле отсутствуют. Также отсутствуют доказательства наличия каких-либо 

иных источников пополнения конкурсной массы, счет закрыт. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 
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выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3, пунктом 1 статьи 20.6 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий имеет право на 

вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 20.7 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

осуществляются за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. За счет средств должника в размере фактических затрат 

осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

том числе почтовых расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав 

должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ 

(услуг) для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, расходов 

на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, 

если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки 

в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на 

включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также 

оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины. 

При рассмотрении заявления о возмещении судебных расходов в предмет 

доказывания входит необходимость и обоснованность понесенных арбитражным 

управляющим расходов. 

Поскольку возложенные на финансового управляющего обязанности им выполнены, 

суд не находит препятствий для удовлетворения заявления о перечислении с депозита суда 

денежных средств, ранее перечисленных на депозит суда по чек-ордеру от 15.06.2016 № 114 

в общей сумме 10 000 рублей. Возражения относительно названного заявления также не 

поступали. Однако требование управляющего о перечислении с депозита суда суммы 

расходов в размере 7 003,01 рублей удовлетворению не подлежат, поскольку указанная 

сумма должником на депозит суда не перечислялась. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, в соответствии с п.9 ст.142 Закона о банкротстве считаются 

погашенными. 

Руководствуясь статьями 184 − 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002                                                        

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить реализацию имущества гражданина в отношении Кущенко Евгения Николаевича 

(дата рождения: 15.10.1966 год, место рождения: Ростовская обл., г. Шахты, ИНН 

231800081703, СНИЛС 002-725-924-20).  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда  Краснодарского края из 

средств, внесенных по чек-ордеру от 15.06.2016 № 114, денежные средства в размере       

10 000 рублей в счет оплаты вознаграждения арбитражного управляющего Самойлова-

Самарина Георгия Станиславовича по следующим банковским реквизитам: Получатель – 

Самойлов-Самарин Георгий Станиславович, Счет: 40817810300964755966 ,  Банк 

получателя: АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», ИНН  Банка  7707056547 , БИК 

044525151  Кор.счет 30101810845250000151 , в остальной части отказать. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья                                                                                                                       А.И. Гарбовский 


