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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

04 августа 2020 года      Дело № А56-14541/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  03 августа 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен  04 августа 2020 года. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Чернышева А.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником Эйсмонт Ш.Х., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Тимашова Романа Борисовича (дата и место рождения: 30.09.1977г., гор. Ленинск Кзыл-

Ординской обл. Казахской ССР, адрес: 197350, г.Санкт-Петербург, пр. Королева д.69, 

кв.232, ИНН 780711822294, СНИЛС 051-466-399-60), 

при участии:  

от должника: не явился, извещен, 

от финансового управляющего: не явился, извещен, 

от иных лиц: не явился, извещен 

у с т а н о в и л :  

 

11.02.2019г. Тимашов Роман Борисович (далее – заявитель, должник) обратился 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

 Определением суда от 14.03.2019г. заявление было принято к производству, 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). 

20.06.2019 года суд признал заявление кредитора обоснованным и ввел в 

отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 

должника утвержден Степанова Клима Сергеевича.  

Сведения о введении процедуры в отношении должника опубликованы 

06.07.2019 года в газете «Коммерсантъ» №117. 

02.06.2020г. в суд финансовым управляющим было представлено ходатайство об 

отложении судебного заседания ввиду не проведения собрания кредиторов должника. 

28.07.2020 в суд финансовым управляющим было представлено ходатайство о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества. Также 

ходатайствовал о перечислении с депозита суда 25000 руб. вознаграждения и 14 053,32 

руб. расходов, понесенных в процедуре.  

Надлежащим образом извещенные финансовый управляющий и должник в 

судебное заседание не явились, суд признал возможным проведение судебного 

заседания в отсутствие не явившихся лиц.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным 

законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями 

главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы 

IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве). 

Согласно отчету финансового управляющего направлены запросы в 

государственные органы и кредитные учреждения для выявления имущества должника; 

проведен анализ финансовой деятельности должника, по результатам которого сделаны 

следующие выводы: имущества должника достаточно для финансирования процедуры 

банкротства, имущества должника для расчета с кредиторами в полном объеме 

недостаточно, отсутствуют основания для утверждения плана реструктуризации долгов, 

целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении реализации 

имущества гражданина. 

Вывод финансового управляющего о невозможности восстановления 

платежеспособности гражданина и целесообразности введения в отношении должника 

процедуры реализации имущества подтверждается имеющимися в материалах 

доказательствами, в частности реестром требований кредиторов, сведениями об 

имуществе должника.  

В третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования 

1 кредитора на сумму 74 692,84 руб. 

Собрание кредиторов, созванное финансовым управляющим на 27.07.2020г., не 

состоялось ввиду отсутствия кворума. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве, в ходе 

реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не 

позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 

2 статьи 213.8 настоящего Федерального закона, вправе направить финансовому 

управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана 

реструктуризации долгов гражданина.  

В случае, если гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным 

органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, 

установленного Законом о банкротстве, арбитражный суд принимает решение о 

признании гражданина банкротом (пункт 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве).  

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина 

банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества 

гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть 

месяцев (пункт 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).  

Проект плана реструктуризации долгов Тимашова Романа Борисовича в ходе 

процедуры реструктуризации долгов гражданином, конкурсными кредиторами, 

уполномоченным органом финансовому управляющему представлен не был.  

Непредставление проекта плана реструктуризации долгов Тимашова Романа 

Борисовича является основанием для принятия решения о признании гражданина 

банкротом.  

Обязательства по уплате задолженности не исполнены должником в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, в том числе на день 

настоящего судебного заседания, что в силу положений Закона о банкротстве является 

основанием для признания должника банкротом и введения в отношении него  
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процедуры реализации имущества должника с назначением финансового 

управляющего, соответствующего требованиям данного Закона. 

Суду не представлены сведения об иной кандидатуре финансового управляющего, 

в соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве финансовым 

управляющим должника утверждается Степанов Клим Сергеевич. 

В связи с введением в отношении должника процедуры реализации имущества 

финансовому управляющему надлежит принять меры для опубликования сведений о 

признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина в 

порядке, установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве, представить в 

арбитражный суд доказательства публикации, отчет финансового управляющего с 

приложением документов, подтверждающих продажу имущества должника, реестр 

требований  кредиторов  с указанием  размера  погашенных требований кредиторов, 

документы, подтверждающие погашение требований кредиторов, а также иные 

документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках реализации 

имущества гражданина в соответствии с требованиями Закона о банкротстве и 

Постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении общих правил 

подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего». 

Положениями статьи 213.25 Закона о банкротстве установлено, что с даты 

признания гражданина банкротом: 

1) все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том 

числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от 

имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

2) сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. 

Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия 

финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы 

(часть 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве); 

3) финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени 

гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях, 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях, 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в 

том числе голосует на общем собрании участников, 

ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об 

истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о 

взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе 

лично участвовать в таких делах (часть 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

4) регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том 

числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется 

только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению (часть 7 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве); 

5) исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему 

имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 

финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично (часть 7 

статьи 213.25 Закона о банкротстве); 

6) должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства (часть 7 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве) 
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С момента принятия настоящего решения наступают последствия, установленные 

статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по 

завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура. Выплата фиксированной суммы 

вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств 

гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве  установлено, что размер 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего составляет 25 000 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Степановым К.С. были понесены расходы на оплату публикаций в газете 

«Коммерсантъ» в размере 11 863,40 руб., расходы по оплате публикаций в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве в размере 1 720,68 руб., почтовые расходы 

в размере 469,24 руб. 

В материалы дела арбитражным управляющим представлены доказательства 

несения указанных выше расходов. 

Должником на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в 

размере 40000 руб. на выплату вознаграждения финансовому управляющему, что 

подтверждено  чек-ордером от 21.02.2019 №38 и №43. 

Арбитражный суд признает обоснованным ходатайство в части перечисления с 

депозита суда 39 053,32 руб. (25 000 руб. сумма вознаграждения, судебные расходы в 

размере 14 053,32руб.). 

Руководствуясь статьями 20, 20.2, 20.6, 45, 124, 126, 213.6, 213.9, 213.24, 213.25, 

213.26, 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167-170, 176, 180, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л : 

Признать Тимашова Романа Борисовича (дата и место рождения: 30.09.1977г., 

гор. Ленинск Кзыл-Ординской обл. Казахской ССР, адрес: 197350, г.Санкт-Петербург, 

пр. Королева д.69, кв.232, ИНН 780711822294, СНИЛС 051-466-399-60) 

несостоятельным (банкротом).  

Ввести в отношении Тимашова Романа Борисовича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на 6 месяцев до 03.02.2020г.  

Утвердить финансовым управляющим Степанова Клима Сергеевича (ИНН 

780433861578, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих 259, адрес для направления корреспонденции: 197183, 

Санкт-Петербург, а/я 27), члена Некоммерческого партнерства арбитражных 

управляющих «ОРИОН». 

С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные 

главой Х Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовому управляющему: 

- представить в суд доказательства публикации сведений о признании 

гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина в 

газете «Коммерсантъ» и включения указанных сведений в Единый Федеральный реестр 

сведений о банкротстве; 

consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAFB12E4F3A3BB9C632C76F9384936DE1EB8493E64771V2G
consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAFB12E4F3A3BB9C632C76F9384936DE1EB8493E24A1474V7G
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- не позднее чем за пять дней до судебного заседания представить в 

арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии 

гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на счет арбитражного управляющего Степанова Клима 

Сергеевича денежные средства в сумме 39 053,32 руб. в счет вознаграждения за 

процедуру реструктуризации долгов и возмещения понесенных расходов.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации 

имущества гражданина на 25 января 2021 года в 12 час.  00 мин. в помещении суда по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом №6, зал №2004. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                        А.А.Чернышева 
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