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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
09 февраля 2021 г.

Дело № А40-62354/20-74-115 «Ф»

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Никифорова С.Л., единолично, без вызова сторон,
рассмотрев вопрос о перечислении денежных средств за проведение процедуры
банкротства,
по делу по заявлению Толмачева С.С. о признании его несостоятельным (банкротом).
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2020 г. в отношении
Толмачева Сергея Сергеевича (д.р. 26.06.1980иг., СНИЛС 114-329-958-53, ИНН
773108536090, место рождения г. Москва, адрес: г. Москва, Осенний бульвар, д. 3, кв. 222)
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утверждена Ганюшкина Карина Витальевна (ИНН 500603461407, адрес: 109147, г. Москва,
ул. Таганская, д. 44, кв.83).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2021 г. процедура
реализации имущества гражданина-должника Толмачева С.С. завершена.
В материалы дела представлено платежное поручение № 19401 от 13.04.2020г. на
сумму 25 000 руб. в качестве возмещения вознаграждения финансовому управляющему
должника.
В соответствии с ч. 1-3 ст. 20.6 ФЗ «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. Вознаграждение в деле о
банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если
иное не предусмотрено Федеральным законом. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения составляет для финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184-188, 223 АПК РФ, ст. 20.6 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Перечислить бухгалтерии с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы
на расчетный счет, указанный в ходатайстве, арбитражного управляющего Ганюшкиной
Карины Витальевны денежные средства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. в счет
возмещения вознаграждения в деле о банкротстве, поступившие по платежному поручению
№ 19401 от 13.04.2020г.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Судья

Никифоров С.Л.

