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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 № А40-41866/19-95-43

28 января 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Свирина А.А., при ведении протокола
помощником судьи Иваненко Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании отчёт
конкурсного управляющего ООО «СтройЭнергоТим», в судебное заседание явились: от
конкурсного управляющего – Лещенко В.В. лично (паспорт);
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019 в отношении
ООО «СтройЭнергоТим» (ИНН 7727711835, ОГРН 1107746127521) открыто конкурсное
производство по упрощенной процедуре сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим
утвержден Лещенко В.В. (ИНН 220452836906), член САУ «Возрождение», с вознаграждением,
установленным Законом. Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 89 от 25.05.2019.
В судебном заседании рассматривался отчет конкурсного управляющего о результатах
проведения конкурсного производства.
Конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного
производства и выплате вознаграждения.
В порядке ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее также - Закон)» конкурсным управляющим опубликованы сведения
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в газете
«Коммерсантъ» №157 от 26.08.2017.
Конкурсным
управляющим
сформирован
реестр
требований
кредиторов
ООО «СтройЭнергоТим», установленная судом в ходе конкурсного производства общая сумма
задолженности перед кредиторами составила 16 310 048 руб. 13 коп., требования кредиторов
не удовлетворены по причине недостаточности имущества должника, из регистрирующих
органов получены ответы о том, что недвижимого имущества, земельных участков и
транспортных средств в собственности ООО «СтройЭнергоТим» не имеется, закрыты все счета
должника, сдан ликвидационный баланс.
Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства выполнения
возложенных на него обязанностей в соответствии со ст. 20.3, 129 Закона.
Рассмотрев заявление конкурсного управляющего о взыскании расходов на проведение
процедуры банкротства в размере 207 500 руб.,– вознаграждения, суд считает, что оно
подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В силу пункта 4 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего
о выплате вознаграждения может быть отказано лишь в случае освобождения или отстранения
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, при этом
пунктом 4 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что в случае освобождения или отстранения арбитражным
судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве вознаграждение ему не выплачивается с даты его освобождения или отстранения.
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Других законных оснований для лишения арбитражного управляющего вознаграждения
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит.
Размер фиксированного вознаграждения составляет 30 000 (тридцать тысяч) руб. в
соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве.
Судом установлено, что Лещенко В.В. исполнял обязанности конкурсного
управляющего с 13.05.2019 по 15.111.2019.
Таким образом, суд соглашается с расчётом заявителя и полагает, что сумма
вознаграждения составляет 257 000 руб.
Кроме того, конкурсный управляющий понес расходы, связанные с проведением
конкурсного производства в отношении должника, которые подтверждены материалами дела.
Указанные расходы конкурсного управляющего составили 17 773 руб. 16 коп.
В соответствии с п. 2 ст. 20.6, п. 1 ст. 20.7, п. 1 ст. 59 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае, если иное не предусмотрено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на опубликование
сведений в порядке, установленном статьей 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а
также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, относятся на
имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
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)», а
также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае
отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не
погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы
процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
Поскольку имущество у должника отсутствует, расходы подлежат удовлетворению за
счет заявителя.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 15 постановление Пленума ВАС
РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного
управляющего при банкротстве» при взыскании фиксированной суммы вознаграждения
арбитражного управляющего с заявителя (пункт 3 статьи 59 Закона о банкротстве) необходимо
учитывать, что если в заявлении о признании должника банкротом была указана максимальная
сумма финансирования заявителем расходов по делу о банкротстве, то сумма взыскиваемого
вознаграждения (как и всех остальных расходов) не может превышать данный лимит.
Судом установлено, что на депозит Арбитражного суда г. Москвы перечислено
207 500 руб. на финансирование процедуры банкротства ООО «НОРДАЛЬЯНС», что
подтверждается, в том числе, платежным поручением № 86193 от 19.04.2019.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 20.3 124-129, 131, 142, 147, 149 ,
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 41, 64,
159, 184-186, 223 АПК РФ, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «СтройЭнергоТим» (ИНН 7727711835,
ОГРН 1107746127521) - завершить. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в срок, установленный в п. 2 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
представить в суд свидетельство о ликвидации должника - ООО «СтройЭнергоТим».
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы на счет Лещенко
Василия Вениаминовича денежные средства в сумме 207 500 (двести семь тысяч пятьсот) руб.,
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ранее уплаченные платежным поручением № 86193 от 19.04.2019 в счет оплаты
вознаграждения арбитражного управляющего, а также возмещения понесенных расходов в ходе
конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «СтройЭнергоТим»
по делу № А40-41866/19-95-43.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции до даты внесения записи о ликвидации должника в
единый государственный реестр юридических лиц.
Судья

А.А. Свирин

