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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

27 апреля 2011 года                                                     Дело № А34-7209/2009 

 

Резолютивная часть определения объявлена 20 апреля 2011 года.  

Полный текст определения изготовлен 27 апреля 2011 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе  

председательствующего Сухановой О.С., 

судей Доставалова В.В., Асямолова В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Никольской С.Н. 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление должника Тюленева 

Е.В.  

о завершении конкурсного производства, 

от заявителя (должника): Тюленев Е.В. (паспорт); после перерыва: явки 

нет, 

временный управляющий Умаров Б.Т. (паспорт), 

от уполномоченного органа: Черепанова И.В. (доверенность от 

29.10.2010); после перерыва: Кошкина О.В. (доверенность от 02.09.2010), 

от Управления Росреестра по Курганской области: явки нет, извещен  

от кредитора ООО "Альянс-РегионЛизинг": явки нет, извещен, 

после перерыва: Кузина И.В. (паспорт), 

 

установил: 

 

определением Арбитражного суда Курганской области от 23.11.2009 

в отношении индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения 

Владимировича (далее - ИП Тюленев Е.В., должник) введена процедура 

банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утверждѐн 

Умаров Байбулат Тастимирович. 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 06.05.2010 ИП 

Тюленев Е.В. признан банкротом с открытием конкурсного производства 

сроком на 6 месяцев. 

Конкурсный управляющий должника судом не утверждался в связи с 

отсутствием у должника недвижимого имущества или ценного движимого 

имущества. 
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Определениями Арбитражного суда Курганской области от 

16.11.2010, 09.02.2011 срок конкурсного производства в отношении 

должника продлѐн до 09.03.2011. 

Ранее Кузина И.В. обратилась в суд 27.12.2010 с заявлением о 

возврате с депозита арбитражного суда денежных средств, оставшихся 

после погашения судебных расходов, сослалась на договор займа с 

должником и квитанцию о внесении денег на депозит суда.  

15.02.2011 Тюленев Е.В. обратился в Арбитражный суд Курганской 

области с ходатайством о завершении процедуры конкурсного 

производства в отношении него. 

16.03.2011 в арбитражный суд поступило ходатайство арбитражного 

управляющего Умарова Б.Т., в котором просит перечислить текущие 

расходы за период проведения процедуры наблюдения в размере 170454,44 

рублей 44 коп. на лицевой счѐт арбитражного управляющего. 
17.03.2011 от должника поступило ходатайство о распределении 

денежных средств в сумме 300000 рублей, которые были внесены на 

депозитный счет суда для финансирования процедуры банкротства 

должника. 

30.03.2011 от ИФНС России по г. Кургану поступило ходатайство о 

распределении денежных средств - взыскании 16300 руб. 99 коп. 

задолженности по обязательным платежам, являющимися текущими 

(14664 руб. – основной долг, 1638 руб. 99 коп. - пени, штрафы). 

В судебном заседании 13.04.2011 должник настаивал на завершении 

конкурсного производства, ходатайство от 17.03.2011 о распределении 

денежных средств, находящихся на депозите суда, поддержал. 

Арбитражный управляющий Умаров Б.Т. ходатайство взыскании 

170454,44 рублей 44 коп. судебных расходов поддержал. 

Представитель уполномоченного органа настаивал на своих 

требованиях, против завершения процедуры не возражал. 

Кузина И.В. также настаивала на своих требованиях.  

Представители конкурсного кредитора, регулирующего органа в 

судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. От 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Курганской области поступило письменное ходатайство 

о рассмотрении заявления конкурсного управляющего без участия 

представителя регулирующего органа. 

Представитель должника в судебное заседание после перерыва не 

явился, извещѐн надлежащим образом, представил ходатайство о 

рассмотрении дела в его отсутствие.  

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие 

представителей лиц, участвующих в деле.  

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 

материалы дела, суд считает,  что конкурсное производство в отношении 

индивидуального предпринимателя Тюленева Евгения Владимировича 
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подлежит завершению в связи с истечением срока конкурсного 

производства, отсутствием имущества,  за счет которого могут быть 

погашены расходы по делу о банкротстве и требования кредиторов. 

В реестр требований кредиторов должника включены требования 

2 кредиторов: Федеральной налоговой службы (в сумме 19098, 35 руб.) 

и ООО «АльянсРегионЛизинг» (34620 руб.).  
Другие кредиторы не заявили в суд свои требования к должнику в 

порядке статьи 208 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине отсутствия 

имущества должника, в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о 

банкротстве считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, если кредитор не обращался в арбитражный суд 

или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными. 

Как установлено судом, заявителем для финансирования процедуры 

банкротства ИП Тюленева Е.В. на депозитный счѐт Арбитражного суда 

Курганской области были перечислены денежные средства на общую 

сумму 300000 рублей, в том числе: 120000 рублей (платѐжная квитанция от 

27.10.2009 - т.1, л.д. 77) и 180000 рублей (договор займа от 16.04.2010 с 

Кузиной И.В., платежная квитанция от 19.04.2010, – в деле).  

В газете «Коммерсантъ» № 203 от 30.10.2010 опубликовано 

сообщение об открытии конкурсного производства в отношении Тюленева 

Е.В., порядке предъявления кредиторами своих требований.  

Судом произведена оплата данного сообщения за счѐт денежных 

средств, имеющихся на депозитном счете Арбитражного суда Курганской 

области, внесенных для финансирования процедуры банкротства Тюленева 

Е.В. (текст публикации – т.3, л.д.61) (пункт 1 статьи 59 Закона о 

банкротстве). 

Согласно информации, представленной бухгалтерией 

Арбитражного суда Курганской области, на оплату сообщения в газете 

«Коммерсантъ» № 203 от 30.10.2010 о признании должника банкротом с 

депозитного счѐта было перечислено 3398 рублей 40 копеек. 

Таким образом, на депозитном счете Арбитражного суда Курганской 

области находятся 296601,60 рублей. 

Статья 211 Закона о банкротстве предусматривает порядок 

удовлетворения требований кредиторов и возмещения расходов, 

связанных с рассмотрением дела о банкротстве. 

В соответствии с указанной статьѐй требования кредиторов за счѐт 

денежных средств, внесенных на депозит арбитражного суда, 

удовлетворяются после погашения расходов, связанных с рассмотрением 

дела о банкротстве и исполнением решения арбитражного суда о признании 

гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства.  

Согласно части 1 статьи 59 Закона о банкротстве, в случае, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с 

кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату 
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государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, 

расходы на опубликование сведений, и расходы на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату 

услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 

исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счѐт этого имущества вне очереди. 

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со 

статьями 134, 142 Закона о банкротстве. 

Арбитражный управляющий в своем ходатайстве просит суд 

перечислить с депозитного счѐта арбитражного суда денежные средства в 

размере 170454,44 рублей 44 коп. 

Право арбитражного управляющего на получение вознаграждения за 

период осуществления им своих полномочий и на возмещение в полном 

объѐме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, установлено в 

пункте 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для временного 

управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц. 

Определением арбитражного суда от 23.11.2009 временному 

управляющему Умарову Б.Т. утверждено ежемесячное вознаграждение в 

сумме 30000 рублей за счет имущества должника. 

Временный управляющий Умаров Б.Т. произвел все необходимые 

мероприятия, предусмотренные статьями 66, 67, 129 Закона о банкротстве. 

Текущие расходы арбитражного управляющего Умарова Б.Т. за 

время проведения процедуры наблюдения в отношении ИП Тюленева Е.В. 

составили 170454,44 руб. 44 коп., в том числе: вознаграждение временного 

управляющего – 163806,00 рублей, расходы на публикацию объявления в 

газете «Коммерсанъ» 3498,40 рублей, расходы на канцелярские товары – 

252,00 рублей, транспортные расходы (ГСМ) – 2898,04 рублей.  

В силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 

22 от 22.06.2006 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» 

возмещению подлежат расходы, которые являются обоснованными и 

необходимыми. 

Как усматривается из материалов дела, все расходы, произведенные 

арбитражным управляющим, подтверждены первичными документами (т.3 

л.д.114-118). Обоснованность расходов лицами, участвующими в деле, не 

оспаривалась.  

Указанные расходы суд признает необходимыми в рамках 

проведения процедуры наблюдения в отношении должника, и 

обоснованными, поскольку данные расходы арбитражного управляющего 

документально подтверждены. 
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Рассмотрев ходатайство Умарова Б.Т., суд счел расходы 

обоснованными и подлежащими возмещению в заявленной сумме в 

соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве. 

Таким образом, суд полагает необходимым выплатить с депозита 

Арбитражного суда Курганской области арбитражному управляющему 

Умарову Б.Т. 170454,44 руб. 44 коп рублей расходов за проведение 

процедуры наблюдения.  

В соответствии со статьѐй 5 Закона о банкротстве, ФНС России в лице 

ИФНС России по г. Кургану является кредитором ИП Тюленева Е.В. по 

текущим обязательствам. Задолженность по обязательным платежам, 

являющимися текущими, составляет 16300 рублей 90 коп., из них: 14664 

рублей – основной долг, 1638 рублей 99 коп. – пени, штрафы.  

В соответствии со статьѐй 69 Налогового кодека Российской 

Федерации налоговым органом были вынесены требования об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа: №4357 от 03.02.2010, №20294 от 29.05.2010, 

№25131 от 07.07.2010, №4683 от 09.12.2010 на сумму 16300 рублей 99 коп 

(в деле). 

Основанием возникновения задолженности ИП Тюленева Е.В. 

является налоговая декларация по ЕСН за 2009 со сроком уплаты 

15.01.2010 и 15.07.2010, налоговая декларация по НДФЛ за 2009 со сроком 

уплаты 15.07.2010, таблицы расчета пени, решение о привлечении к 

ответственности за непредставление декларации по ЕСН за 2009 в 

установленный законом срок. 

На основании изложенного, в соответствии со статьѐй 134 Закона о 

банкротстве суд полагает необходимым выплатить с депозита 

Арбитражного суда Курганской области ФНС России в лице ИФНС 

России по г. Кургану текущую задолженность в сумме 16300 рублей 99 

коп. 

Оставшиеся после погашения судебных расходов на депозите 

арбитражного суда денежные средства подлежат возврату Кузиной И.В, 

поскольку имеющийся в материалах дела договор займа от 19.04.2010 на 

сумму 180000 рублей предусматривает возврат займа до 16.04.2011. 

Требования Кузиной И.В. и уполномоченного органа по текущим 

платежам относятся к одной очереди (четвертой ) в соответствии с 

пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве и удовлетворяются в порядке 

календарной очередности. Поскольку требования Кузиной И.В. из 

договора займа возникли не ранее 16.04.2011, даты возврата займа по 

договору, то из суммы на депозите суда подлежат погашению требования 

уполномоченного органа, затем Кузиной И.В.  

В судебном заседании 13.04.2011 в порядке статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

объявлялся перерыв до 08-45 часов 20.04.2011. Информация о перерыве 

размещена на официальном сайте Арбитражного суда Курганской области 

в сети Интернет. В назначенное время судебное заседание было 

продолжено. 
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Руководствуясь статьями 147, 149, 59 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, 

статьѐй 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

завершить конкурсное производство в отношении индивидуального 

предпринимателя Тюленѐва Евгения Владимировича. 

Распределить денежные средства, находящиеся на депозите 

Арбитражного суда Курганской области. 

Перечислить Умарову Байбулату Тастимировичу 170454 рублей 44 

копеек. 

Перечислить ФНС России в лице ИФНС России по г. Кургану 16300 

рублей 99 копеек. 

Перечислить Кузиной Ирине Викторовне 113244 рублей 57 копеек. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с 

момента его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Курганской области. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 

 

 

Председательствующий судья                           О.С. Суханова  

 

Судьи                                                                    В.В. Доставалов 

 

                                                                               В.В. Асямолов 

 

 

http://18aas.arbitr.ru/

