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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
т. 600-99-28, факс: 600-99-42

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва
08 ноября 2013 г.
Резолютивная часть определения объявлена 29.10.2013 г.
Определение в полном объеме изготовлено 08.11.2013 г.

Дело № А40-101231/12

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Вериной К.А., (шифр судьи: 18-246 «Б»),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекулаевой Э.В.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Индивидуального предпринимателя Соустина Федора Эдуардовича (ОГРНИП
308770000233533, ИНН 773571184785) отчет конкурсного управляющего,
при участии: конкурсного управляющего и представителей кредитора ФНС России, в лице
ИФНС России № 35 по г. Москве (согласно протоколу с/з),

У С Т А Н О В И Л: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.05.2013 г.
ИП Соустин Ф.Э. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим
должника утвержден Осипов П.Ю.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего, а также ходатайство о перечислении денежных средств с депозитного счета
суда на счет конкурсного управляющего в счет оплаты вознаграждения арбитражного
управляющего и возмещения фактически понесенных расходов.
Через канцелярию суда конкурсным управляющим представлены документы по
завершению процедуры конкурсного производства ИП Соустина Ф.Э., в том числе: отчет
конкурсного управляющего о проделанной работе в ходе процедуры конкурсного
производства с документами, подтверждающими сведения, изложенные в отчете.
Конкурсный управляющий отчитался о результатах проведения конкурсного
производства, пояснил, что сообщение о признании должника банкротом было
опубликовано в газете «Коммерсант» № 93 от 01.06.2013 г., поддержал ходатайство о
завершении процедуры конкурсного производства, поскольку все мероприятия,
предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедуры
конкурсного производства выполнены, счета должника закрыты, ликвидационный
документы, подлежащие постоянному хранению не обнаружены, приобщил к материалам
дела дополнительные документы.
На основании предъявленных требований составлен реестр требований кредиторов,
в который включены требования двух кредиторов, общая сумма требований составила
13.156.692,40 руб. Требования кредиторов не погашены вследствие недостаточности
имущества должника.
Конкурсный управляющий поддержал ходатайство о перечислении денежных
средств в сумме 176.660 руб. с депозитного счета суда на счет конкурсного управляющего
в счет оплаты вознаграждения арбитражного управляющего и возмещения фактически
понесенных расходов.
Представитель кредитора ФНС России оставил рассмотрение ходатайства о
завершении конкурсного производства на усмотрение суда, считает, что конкурсным
управляющим проведены не все мероприятия по выявлению имущества должника.
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Рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства, выслушав доводы конкурсного управляющего представителя
кредитора ФНС России, и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о
завершении конкурсного производства в отношении ИП Соустина Ф.Э. по следующим
основаниям.
Конкурсным управляющим соблюдено требование статьи 28 Закона о банкротстве о
порядке опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Сформирован реестр требований кредиторов; общая сумма требований кредиторов
составила 13.156.692 руб. 40 коп. Требования кредитора не погашены вследствие
недостаточности имущества должника.
Принадлежавшие должнику счета в кредитных организациях закрыты, что
подтверждено сведениями ИФНС России № 35 по г.Москве об открытых (закрытых) счетах
в кредитных организациях.
В территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации представлены
сведения в соответствии с подпунктами 1 – 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии со статьями 20.3, 129
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Возражения конкурсного кредитора ФНС России отклоняются судом, в связи с
непредставлением доказательств в подтверждение указанных доводов. Кроме того, в
материалы дела представлены ответы регистрирующих органов об отсутствии у должника
движимого и недвижимого имущества.
В соответствии с пунктами 1-3 статьи 20.6. Закона о 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. Вознаграждение в деле о банкротстве
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и
суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц.
Из материалов дела следует, что арбитражный управляющий Осипов П.Ю.
исполнял обязанности конкурсного управляющего ИП Соустина Ф.Э. в период с
14.05.2013г. по 29.10.2013г., за что ему причиталось вознаграждение в размере 168.000 руб.
Расходы конкурсного управляющего составили 8.660 руб., подтверждаются
имеющимися в деле документами, в том числе: счетом № 77030812682 от 23.05.2013г.,
актом об оказании услуг, почтовыми квитанциями.
По общему правилу, предусмотренному в статье 59 Закона о банкротстве, 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 о банкротстве, 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.
В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных
расходов, а также расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и
оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения
своей деятельности, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной
за счет имущества должника.
Дело о банкротстве ИП Соустина Ф.Э. возбуждено на основании заявления
должника.
В связи с тем, что на момент рассмотрения обоснованности заявления не имелось
сведений о наличии у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры
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банкротства, должником Соустином Федором Эдуардовичем перечислены денежные
средства на депозитный счет Арбитражного суда г. Москвы по платежному поручению № 3
от 06.12.2012г. в размере 200.000 руб.
В связи с недостаточностью имущества у должника в ходе процедуры конкурсного
производства, вознаграждение конкурсного управляющего и возмещение фактически
понесенных расходов подлежат взысканию с лица, предоставившего обеспечение таких
расходов, то есть, подлежат перечислению с депозита суда на счет арбитражного
управляющего.
Таким образом, ходатайство конкурсного управляющего о перечислении денежных
средств в сумме 176.660 руб. с депозитного счета суда на счет конкурсного управляющего,
подлежит удовлетворению.
Поскольку процедура банкротства в отношении ИП Соустина Ф.Э. завершена,
конкурсным управляющим возражений против возврата денежных средств в оставшейся
сумме 23.340 руб. с депозита Арбитражного суда г. Москвы Соустину Ф.Э. не заявлено,
суд признает необходимым вернуть Соустину Федору Эдуардовичу с депозитного счета
Арбитражного суда г. Москвы денежную сумму в размере 23.340 руб.
Руководствуясь ст. ст. 20.6, 24, 32, 59, 60, 147, 149, 225 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 16, 65, 71, 75, 184-188, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Обязать Бухгалтерию Арбитражного суда г.Москвы перечислить с депозитного
счета Арбитражного суда г.Москвы на счет арбитражного управляющего Осипова Павла
Юрьевича вознаграждение по делу о банкротстве ООО «Агройл» в сумме 176.660 руб. (сто
семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей по следующим реквизитам:
получатель: Индивидуальный предприниматель Осипов Павел Юрьевич, ИНН получателя:
482412621228, р/с: 40802810300170000408, в ОАО «СМП Банк» г. Москва, к/с:
30101810300000000503, БИК: 044583503.
Обязать Бухгалтерию Арбитражного суда г.Москвы перечислить с депозитного
счета Арбитражного суда г.Москвы на счет Соустина Федора Эдуардовича (ИНН
773571184785) денежные средства в размере 23.340 (двадцать три тысячи триста сорок)
рублей по следующим реквизитам: получатель: Соустина Федора Эдуардовича, р/с:
40817810100170001320, в ОАО «СМП Банк» г. Москва, к/с: 30101810300000000503, БИК:
044583503.
Завершить
конкурсное
производство
в
отношении
Индивидуального
предпринимателя Соустина Федора Эдуардовича (ОГРНИП 308770000233533, ИНН
773571184785).
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным
управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или если такие требования
признаны арбитражным судом необоснованными, считать погашенными.
Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в срок, установленный пунктом п.2 ст.149 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
представить в арбитражный суд свидетельство о ликвидации должника ИП Соустина Ф.Э.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в части завершения конкурсного производства
до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц.
Судья

К.А. Верина

