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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о завершении реализации имущества гражданина 

 

г.Санкт-Петербург 

23 августа 2017 года.             Дело № А56-38650/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 23 августа 2017 года  

Определение в полном объеме изготовлено 23 августа 2017 года 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Покровский С.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лускаревым Е.М., 

с участием представителя должника – Антоненко С.В. по доверенности от 13.09.2016 на 

бланке серии 47 БА №2176894, 

рассматривая в открытом судебном заседании дело о банкротстве гражданина Еремеева 

Владимира Борисовича, 

ус т а н о в и л : 

22 июня 2016 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по заявлению должника возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) 

Еремеева В.Б., дата и место рождения: 23.01.1954, гор. Санкт-Петербург, ИНН 

471701790570, СНИЛС 046-335-193-50, адрес места жительства (регистрации): 

Ленинградская область, Выборгский р-н, ул. Сухова, д. 1, кв. 4 (далее – должник, 

гражданин). 

28 сентября 2016 года заявление должника признано  обоснованным, в отношении 

Еремеева Владимира Борисовича введена процедура реструктуризации долгов гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Юшин Анатолий Павлович (определение суда в 

окончательной форме изготовлено 04.10.2016). Сведения о введении процедуры 

реструктуризации долгов опубликованы 03.11.2016 года в печатной версии газеты 

«Коммерсантъ» №208. Срок реализации имущества гражданина продлен в установленном 

законом порядке. 

15 августа 2017 года финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с 

заявлением о завершении реализации имущества гражданина, пояснив, что все 

мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены в полном объеме, 

удовлетворить требования кредиторов не представилось возможным ввиду отсутствия у 

должника ликвидного имущества. 

В заседании суда 23.08.2017 года представитель должника названное ходатайство 

финансового управляющего поддержал. 

Финансовый управляющий и конкурсные кредиторы участие в судебном заседании 

представителей не обеспечили; конкурсные кредиторы отношения к ходатайству 

финансового управляющего не выразили. 

Поскольку лица, участвующие в деле и арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, надлежаще извещены о времени и месте судебного разбирательства, в том 

числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 
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арбитражного суда в информационной телекоммуникационной сети Интернет, их неявка в 

силу статьи 156 АПК РФ не явилась препятствием для разрешения судом заявленного 

ходатайства. 

Заслушав лицо, участвующее в деле о банкротстве, и исследовав материалы дела, 

арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) процедура 

реализации имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. 

Указанный срок может продлеваться арбитражным судом по ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и 

выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу (пункт 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 

также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как усматривается из материалов дела о банкротстве и объяснений финансового 

управляющего, в процедуре банкротства Еремеева В.Б. в реестр требований кредиторов в 

порядке, установленном Законом о банкротстве, включены требования трех кредиторов 

третьей очереди в совокупном размере 2 312 485 руб. Кредиторы первой и второй очереди 

не установлены. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина предусмотренные законом 

мероприятия выполнены полностью. Как следует из отчета финансового управляющего, в 

ходе процедуры реализации имущества удовлетворить требования кредиторов не 

представилось возможным ввиду отсутствия у должник ликвидного имущества. Судебные 

расходы по делу о банкротстве погашены.  

Из объяснений финансового управляющего следует, что средства для расчетов с 

кредиторами у должника отсутствуют.  

Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку 

отсутствуют разумные основания ожидать обнаружения имущества должника.  

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 

223 АПК РФ, арбитражный суд 

о п р е д е л и л : 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42EL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42BL
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Завершить процедуру реализации имущества гражданина Еремеева Владимира 

Борисовича 23.01.1954 года рождения, уроженца гор. Санкт-Петербург, ИНН 471701790570, 

СНИЛС 046-335-193-50, адрес места жительства (регистрации): Ленинградская область, 

Выборгский р-н, ул. Сухова, д. 1, кв. 4. 

Определение вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со 

дня его принятия. 

    Судья         Покровский С.С. 
 

 


