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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                    Дело № А40-108376/15-44-157 Б 

                                                                                                                                         

 Резолютивная часть определения объявлена 07 мая 2018 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 25 мая  2018 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

председательствующего - судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой Е.В., 

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «БАРЕНО ГРУПП», 

заявление конкурсного управляющего об увеличении фиксированной суммы 

вознаграждения  на 50 000 руб. за каждые проведенные торги по реализации имущества, 

находящего в залоге АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), ПАО «Флотинвест», 

при участии: от АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» ЗАО – Посадский И.И. (доверенность от 

25.09.2017); 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2016 ООО «Барено 

Групп» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев,  конкурсным управляющим утверждена Каштанова Юлия 

Александровна, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №46 от 

19.03.2016. 

Конкурсный управляющий на основании пункта 5 статьи 20.6 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с ходатайством об увеличении фиксированной суммы вознаграждения  на 50 

000 руб. за каждые проведенные торги по реализации имущества, находящего в залоге 

АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), ПАО «Флотинвест». 

В судебном заседании рассмотрению подлежало данное заявление конкурсного 

управляющего ООО «БАРЕНО ГРУПП». 

В судебное заседание конкурсный управляющий не явился, о времени и месте 

судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в соответствии со 

ст.156 АПК РФ. 

Представитель АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» ЗАО возражал против заявленных 

требований. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве фиксированная сумма 

вознаграждения, выплачиваемого конкурсному управляющему, составляет 30 000 руб. 

в месяц. 

Вместе с тем, п. 5 ст. 20.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании решения собрания кредиторов 

или мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, вправе 

увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого 

конкурсному управляющему, в зависимости от объема и сложности выполняемой им 

работы. 
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Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 17 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с 

принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", при применении п. 5 ст. 20.6 

Закона о банкротстве о праве суда увеличить размер фиксированной суммы 

вознаграждения, следует иметь в виду, что, поскольку такое вознаграждение 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника (пункт 2 статьи 

20.6 Закона), указанное увеличение возможно лишь при доказанности наличия у 

должника средств, достаточных для выплаты повышенной суммы вознаграждения. 

Таким образом, условием увеличения фиксированного размера вознаграждения 

конкурсного управляющего на основании п. 5 ст. 20.6 Закона о банкротстве является 

наличие совокупности следующих обстоятельств: принятие соответствующего решения 

собранием кредиторов, либо заявление мотивированного ходатайства участвующих в 

деле лиц; доказанность наличия у должника средств, достаточных для выплаты 

повышенной суммы вознаграждения. 

Конкурсный  управляющий в обоснование ходатайства ссылается на следующие 

обстоятельства. 

АКБ «Славянский банк» (ЗАО) обратилось с заявлением о разрешении 

разногласий, касательно порядка реализации заложенного имущества, в которых 

предлагает внести изменения в предлагаемое конкурсным управляющим Положение о 

порядке и об условиях проведения торгов по реализации имущества ООО «Барено 

Групп», находящегося в залоге у АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО) и ОАО 

«Флотинвест», именуемое далее «Положение». 

В частности, в указанном заявлении редакции Положения о порядке и об условиях 

ООО «Барено Групп», подготовленной конкурсным управляющим ООО «Барено 

Групп», предлагается пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «В качестве 

организатора торгов выступает конкурсный управляющий должника». 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2016 по настоящему делу 

была утверждена предлагаемая конкурсным управляющим редакция Положения о 

порядке и условиях проведения торгов по реализации имущества ООО «Барено Групп», 

находящегося в залоге у АКБ «Славянский банк» (ЗАО) и Морского банка, 

правопреемником которого является ОАО «Флотинвест», за исключением сроков 

проведения торгов. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда№ 09АП-3733/2017 

от 01.03.2017 данное определение было оставлено без изменения, а апелляционная 

жалоба конкурсного управляющего АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО) в лице 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - без 

удовлетворения. 

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.05.2017 по делу № 

А40-108376/2015 определение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2016 и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2017 по 

настоящему  делу отменил, обособленный спор направил на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд города Москвы. 

В данном постановлении указано, что поскольку Каштанова Ю.А. имеет 

фактическую возможность (хотя это не так) и соответствующую компетенцию 

самостоятельно выступить в качестве организатора торгов без привлечения 

специализированной организации, в связи с чем целесообразно возложить функции 

организатора торгов на конкурсного управляющего. 

Конкурсный управляющий полагает, что выполнение обязанностей организатора 

торгов, предусмотренных п. 8 ст. 110 Закона о банкротстве, требует использования 

специальной электронно-цифровой подписи, получение которой влечет для 

конкурсного управляющего дополнительные затраты. 
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Имеющаяся у конкурсного управляющего и используемая им электронно-

цифровая подпись не позволяет выполнять функции организатора торгов, поскольку не 

принимается операторами электронных площадок. 

Для эффективной реализации имущества недостаточно формального размещения 

объявлений в установленных законодательством средствах-массовой информации и 

ресурсах в сети «интернет». Для этого требуется принятие дополнительных 

специальных мер по поиску потенциальных покупателей и информирование их 

времени, месте и порядке проведения торгов. 

Учитывая назначение продаваемого имущества (офисно-административные 

помещения), поиск покупателя требует специальных риэлторских и посреднических 

знаний, которыми конкурсный управляющий не обладает. 

Кроме того, проведение торгов потребует от конкурсного управляющего 

дополнительных расходов по аккредитации на электронной торговой площадке, 

которые могут быть сопоставимы со стоимостью услуг профессионального 

организатора торгов. 

Между тем, суд признает данные доводы необоснованными. 

Согласно абзацу первому пункта 8 статьи 110 Закона о банкротстве полномочия 

организатора торгов осуществляются либо самим арбитражным управляющим, либо 

привлекаемой для этих целей специализированной организацией, оплата услуг которой 

осуществляется за счет должника. 

При этом в процедурах банкротства вопрос о том, кто будет выполнять функции 

организатора торгов (арбитражный управляющий или привлеченное лицо), не может 

разрешаться произвольно. Дополнительные издержки, связанные с делегированием 

сторонней организации полномочий по организации и проведению торгов, 

возмещаются за счет конкурсной массы только в том случае, если обязанности 

организатора торгов объективно не могут быть исполнены арбитражным управляющим 

лично исходя из общего объема работы, выполняемой им, ее сложности (с учетом 

перечня мероприятий по наполнению конкурсной массы, количества обособленных 

споров, принадлежащего должнику имущества и т.д.). 

В рамках настоящего дела функции  по организации и проведению торгов 

возложены на конкурсного управляющего. 

Правовая природа вознаграждения арбитражного управляющего, состоящего 

согласно статье 20.6 Закона о банкротстве из фиксированной части и процентов, носит 

частноправовой встречный характер, и по общему правилу включает в себя плату за 

проведение всех мероприятий в процедурах банкротства, в том числе плату за 

оказываемые управляющим услуги по организации и проведению торгов. В порядке 

исключения решение об увеличении данного вознаграждения по правилам, 

установленным законодательством о несостоятельности, не принималось. 

Изложенные выводы содержатся в судебной практике определения Верховного 

Суда Российской Федерации от 10.11.2017 N 305-ЭС17-10070. 

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 138 Закона о банкротстве расходы на 

обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за 

счет средств, поступивших от реализации предмета залога, до расходования этих 

средств в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

Таким образом, Закон о банкротстве прямо предусматривает порядок погашения 

расходов должника или конкурсного управляющего, которые могут быть понесены в 

ходе реализации предмета залога. 

Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур 

банкротства арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, обязан 

действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 

Согласно пункту 5 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, на основании решения собрания кредиторов или 

мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, вправе 

увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого 
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арбитражному управляющему, в зависимости от объема и сложности выполняемой им 

работы. 

Однако организация и проведение торгов по продаже имущества должника не 

свидетельствуют об увеличении объема или сложности работ конкурсного 

управляющего, поскольку их выполнение конкурсным управляющим прямо 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

Арбитражный управляющий мотивирует увеличение своего вознаграждения 

расходами, которые будут им понесены в ходе реализации предмета залога. При этом 

какого-либо финансового обоснования указанных сумм им не приводится. 

Невозможность конкурсным управляющим исполнять обязанности, возложенные 

на него Законом о банкротстве, не могут приводить к увеличению расходов, 

понесенных должником в ходе конкурсного производства. 

Более того, увеличение фиксированного вознаграждения конкурсного 

управляющего не сможет стать препятствием конкурсному управляющему для 

возмещения расходов, понесенных в ходе реализации имущества должника в порядке 

пункта 6 статьи 138 Закона о банкротстве. 

Удовлетворение рассматриваемого заявления может привести к двойному 

возмещению расходов конкурсного управляющею. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о том, что 

ходатайство конкурного управляющего ООО «БАРЕНО ГРУПП» об увеличении 

фиксированной суммы вознаграждения  на 50 000 руб. за каждые проведенные торги по 

реализации имущества, находящего в залоге АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), ПАО 

«Флотинвест» не подлежит удовлетворению.  
На основании изложенного и руководствуясь статьями, статьями 65, 184, 185, 223 

АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Отказать конкурсному управляющему ООО «БАРЕНО ГРУПП» в удовлетворении 

ходатайства об увеличении фиксированной суммы вознаграждения  на 50 000 руб. за 

каждые проведенные торги по реализации имущества, находящего в залоге АКБ 

«Славянский Банк» (ЗАО), ПАО «Флотинвест».  
Определение может быть обжаловано  в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный. 

 

 

Судья        Н.Л. Бубнова 
 

 
 


