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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Тел. 600-99-27, факс 600-99-42 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва      Дело № А40-21294/12-44-60Б 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2018 г. 

Полный текст решения изготовлен 19 февраля  2018 г.  

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Бубновой Н.Л.,  

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

использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве)  ЗАО «МЕЖГОРСВЯЗЬСТРОЙ» вопрос о взыскании вознаграждения,  

с участием: согласно протоколу судебного заседания, 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2013 (дата оглашения 

резолютивной части) ЗАО «Межгорсвязьстрой» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением суда 

от 30.09.2013 конкурсным управляющим ЗАО «Межгорсвязьстрой» утвержден 

Белокопыт Алексей Васильевич. 

В Арбитражный суд города Москвы 26.09.2017 обратился арбитражный 

управляющий Белокопыт А.В. об утверждении процентов по вознаграждению 

конкурсного управляющего должника в размере 1 373 438,40 руб. 

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования 

по изложенным в заявлении доводам, пояснил суду, что 5% текущих платежей из 

выручки от реализации предмета залога  не перечислялись. 

Представитель АКБ «Инвестбанк» (ОАО) возражал по доводам, изложенным в 

отзыве. 

Представитель ПАО РОСБАНК оставил на усмотрение суда заявленные 

требования. 

Исследовав материалы дела, суд признает  заявление необоснованными и не 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Требования АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО) включены в реестр требований 

кредиторов «Межгорсвязьстрой» на сумму 207 854 887 руб., как обеспеченные залогом 

имущества должника, в соответствии с определением Арбитражного суда г. Москвы от 

01.06.2015 и на сумму 92 527 046,17 руб., как обеспеченные залогом имущества 

должника, в соответствии с определением суда от 10.07.2015. 

Согласно протоколу о результатах торгов по лоту № 1 (код торгов 6496) от 

25.05.2017 был определен победитель торгов посредством публичного предложения - 

Качанов Николай Михайлович (агент ООО «Серенити»). Предмет торгов: здания по 

адресу - г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Геологическая улица, д.51, Цена, 

предложенная победителем торгов по лоту № 1, составила 31 105 000 руб. 

Согласно протоколу о результатах торгов по лоту № 4 (код торгов 7700) от 

05.06.2017  был определен победитель торгов посредством публичного предложения - 

Баранов Петр Архипович. Предмет торгов: квартира по адресу - Брянская область, птг. 
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Навля, ул. Генерала Петренко, д. 10А, кв. 8. Цена, предложенная победителем торгов по 

лоту № 4, составила 421 100 руб. 

Согласно протоколу о результатах торгов по лоту № 1 (код торгов 7697) от 

08.07.2017 был определен победитель торгов посредством публичного предложения - 

ИП Закаменных Алексей Юрьевич (агент Порамонова Е.Ю.). Предмет торгов: здания 

по адресу г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 107.  Цена, предложенная победителем 

торгов по лоту № 1, составила 25 700 500 руб. 

Конкурсный управляющий указал, что вышеуказанные покупатели оплатили 

полную стоимость приобретенных на торгах лотов. 

Таким образом, общая выручка от продажи предметов залога, обеспечивающих 

обязательства должника перед АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО), составила 57 226 600 руб. 

Восемьдесят процентов выручки от продажи указанных лотов № 1, 1, 4 в размере 

45 781 280 руб. двумя платежами были перечислены на расчетный счет залогового 

кредитора АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО) в лице Агентства по страхованию вкладов в 

качестве погашения требований кредитора в порядке п. 1 ст. 138 Закона о банкротстве. 

Конкурсный  управляющий зарезервировал денежные средства в общей  в  сумме 

1 373 438, 40 руб. на оплату процентов по вознаграждению. 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 20.6 Закона о 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, 

выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. 

Сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего определяется 

по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве, исходя из процентного 

соотношения удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр. 

Как следует из разъяснений, приведенных в абзацах третьем и четвертом пункта 

13.1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, 

связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" (далее - 

Постановление Пленума ВАС РФ N 97), если в числе удовлетворенных требований 

кредиторов имелись требования, обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет 

выручки от реализации предмета залога, то в этом случае общие правила пункта 13 

статьи 20.6 Закона о банкротстве должны применяться с учетом специальных правил, 

установленных в статье 138 Закона о банкротстве, согласно которым на погашение 

текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 статьи 138) или пяти 

(пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога. 

Таким образом, проценты по вознаграждению конкурсного управляющего 

исчисляются по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для всех 

удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за 

вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от 

реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для 

требований каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации 

каждого отдельного предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при 

удовлетворении залогового требования, уплачиваются только за счет и в пределах 

указанных десяти или пяти процентов. 

Под текущими платежами, поименованными в приведенных нормах Закона о 

банкротстве, понимаются в том числе расходы, связанные с реализацией заложенного 

имущества (затраты на оценку предмета залога, его охрану, проведение торгов по его 

реализации), и вознаграждение арбитражного управляющего (как фиксированная 

сумма, так и проценты). Действуя добросовестно и разумно, конкурсный управляющий 

обязан приступать к выплате собственного вознаграждения в виде процентов только 

после погашения иных видов текущих платежей, под которыми понимаются в том 

числе расходы, связанные с реализацией заложенного имущества (затраты на оценку 
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предмета залога, его охрану, проведение торгов по его реализации), и вознаграждение 

арбитражного управляющего. 

В материалы дела конкурсным управляющим представлена справка, в 

соответствии с которой по состоянию на 08.02.2018 в состав текущих платежей ЗАО 

"Межгорсвязьстрой" входят, в том числе: 

- расходы по оплате публикации в газете "Коммерсантъ" в размере 59 705,14 руб.; 

- вознаграждение конкурсного управляющего в размере 240 000 руб.; 

- расходы по оплате охраны залогового имущества должника в размере 9 446 

232,93 руб.; 

- текущие платежи по оплате труда в размере 21 152 146,78 руб.; 

- текущие расходы по оплате коммунальных услуг в размере 46 679 149,63 руб. 

Поскольку конкурсное производство является ликвидационной процедурой, 

эффективный арбитражный управляющий в целях недопущения наращивания текущей 

кредиторской задолженности обязан с соблюдением всех необходимых процедур 

(поиск, инвентаризация, оценка имущества и т.д.) в разумный срок произвести 

отчуждение принадлежащих должнику объектов для проведения расчетов с 

кредиторами. 

Изложенный подход подлежит применению и к имуществу, составляющему 

предмет залога. В противном случае (при затягивании конкурсным управляющим 

реализационных процедур) происходит неоправданное увеличение текущих, в том 

числе эксплуатационных расходов, которые, будучи погашаемыми за счет основной 

части конкурсной массы, фактически перекладываются на незалоговых кредиторов, как 

правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации залогового 

имущества (при превышении размера обеспечиваемого требования над размером 

вырученных от реализации денежных средств), что не согласуется с целями 

законодательного регулирования отношений несостоятельности. 

Следовательно, в случае превышения конкурсным управляющим разумного 

периода реализации заложенного имущества, образовавшаяся в этот период сумма 

необоснованно понесенных эксплуатационных платежей, в том числе напрямую не 

связанных с обеспечением сохранности имущества должника, также подлежит вычету 

из пяти процентов, направляемых на погашение текущих расходов. Проценты по 

вознаграждению конкурсного управляющего выплачиваются из оставшейся суммы. 

Изложенные выводы содержатся в определении Верховного суда РФ от 

21.06.2016 № 306-ЭС17-782 по делу № А65-2701/2009. 

 Таким образом, при расчете процентов по вознаграждению конкурсный 

управляющий был обязан вычесть из 5%, полученных от реализации предмета залога, 

не только расходы на его реализацию, но и иные текущие расходы, сведения о которых 

представлены в материалы дела. 

При этом в случае, если после погашения всех текущих платежей, в том числе 

выплаты фиксированной части вознаграждения конкурсного управляющего, затрат на 

охрану предмета залога, от 5% денежных средств, полученных от реализации предмета 

залога, ничего не останется, конкурсный управляющий не может претендовать на 

выплату процентной части вознаграждения от реализации данного предмета залога. 

Кроме того, учитывая, что размер процентов по вознаграждению конкурсного 

управляющего должен определяться на момент окончания расчетов с кредиторами и с 

учетом погашения всех текущих расходов, суд полагает преждевременным обращение 

Белокопыта А.В. с соответствующим ходатайством. 

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу об отсутствии 

оснований для утверждения суммы процентов по вознаграждению конкурсного 

управляющего Белокопыта А.В. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 20.3, 20.6, 32, 59 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
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Отказать конкурсному управляющему Белокопыту А.В. в установлении 

процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ЗАО "Межгорсвязьстрой" в 

размере 1 373 438,40 руб. 

Данное определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                         Н.Л. Бубнова 
 


