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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Санкт-Петербург 

18 мая 2017 года.      Дело № А56-75209/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17 мая 2017 года.  Полный текст определения 

изготовлен  18 мая 2017 года. 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Новоселова В.Л. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гаспарян С.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротства) Иезуитова Сергея 

Андреевича (дата рождения: 10.04.1957; место рождения: г. Ленинград; СНИЛС 024-103-619-

91, ИНН 780212143160; место регистрации:  195520, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 

д.10, корп.1, кв. 181),  

при участии:  

-от должника: представитель ф.у. Антоненко С.В., по доверенности от 11.04.2016, 

-от иных лиц: не явились, уведомлены,  

 

ус т а н о в и л : 
 

ООО «ФинСтрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Иезуитова 

Сергея Андреевича и введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов 

гражданина. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 07.04.2016 (резолютивная часть объявлена 17.02.2016) в отношении гражданина Иезуитова 

Сергея Андреевича введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим 

утвержден Юшин Анатолий Павлович. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

30.12.2016 в отношении Иезуитова Сергея Андреевича введена процедура  реализации 

имущества гражданина сроком на 6 месяцев, рассмотрение отчета назначено на 17.05.2017.  

В материалы дела поступили документы о результатах процедуры реализации, в том 

числе протокол собрания кредиторов от 15.05.2017, отчет о результатах проведения процедуры 

реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов должника, финансовый 

анализ, заключение об отсутствии признаков преднамеренного/фиктивного банкротства, акт 

выхода по адресу проживания должника на предмет проверки имущественного положения 

банкрота от 28.03.2017, ходатайство об окончании процедуры реализации.   

В настоящем судебном заседании рассматривается отчет финансового управляющего по 

итогам процедуры реализации имущества. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержала 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, полагая возможным 

освободить должника от долгов. 
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В обоснование ходатайства финансовый управляющий  ссылался на тот факт, что все 

мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина, выполнены, 

отсутствуют перспективы дальнейшего формирования конкурсной массы должника; 

удовлетворение требований кредиторов не представляется возможным. 

Иные лица, участвующие в деле, извещены о месте и времени судебного заседания 

надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечили, что в силу пункта 3 статьи 

156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не 

препятствует рассмотрению дела. 

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя финансового управляющего, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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) 

Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что 

задолженность перед кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует. В 

третью очередь включены требования четырех кредиторов с общей суммой требований в 

размере 2 099 919 тыс. руб. Согласно отчету финансового управляющего имущество, 

подлежащее включению в конкурсную массу должника, не выявлено.  

По результатам анализа финансового состояния должника следует, что восстановить 

платежеспособность невозможно ввиду отсутствия доходов должника. Средства для расчетов 

с кредиторами у должника отсутствуют. Согласно заключению финансового управляющего, 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.  

Должник не имеет имущества, денежных средств, не трудоустроен, принятых судом к 

производству и не рассмотренных на дату судебного заседания требований кредиторов не 

имеется. 

Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о банкротстве.  

Собрание кредиторов от 15.05.2017 единогласно принято решение об обращении в суд с 

ходатайством о завершении процедуры реализации имущества и применении в отношении 

должника правил об освобождении его от исполнения обязательств.   

В силу статьи 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. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения Иезуитова Сергея Андреевича от имеющихся 

обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с 

чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не 

заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL
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гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу 

о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были 

знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.  

Пунктом 126 Постановления Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении 

Регламента арбитражных судов» предусмотрено, что выплата денежных средств, зачисленных 

на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным 

судом. 

В соответствии с п.2.6 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

05.11.2015 № 345 «Об утверждении Регламента организации деятельности верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, 

федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах 

Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение» перечисление денежных средств с 

лицевого (депозитного) счета производится финансово-экономическим отделом суда 

(управления) только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, содержащего 

указание в резолютивной части о выплате денежных средств залогодателю, лицам, 

участвующим в деле, иным участникам судопроизводства или уполномоченным лицам за счет 

средств, поступивших во временное распоряжение суда (управления), или о возврате средств 

плательщику, за исключением случаев ошибочного зачисления средств. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями  184-185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

Завершить в отношении гражданина Иезуитова Сергея Андреевича (дата рождения: 

10.04.1957; место рождения: г. Ленинград; СНИЛС 024-103-619-91, ИНН 780212143160; место 

регистрации:  195520, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.10, корп.1, кв. 181) процедуру 

реализации имущества гражданина. 

Освободить Иезуитова Сергея Андреевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Перечислить арбитражному управляющему Юшину Анатолию Павловичу с депозитного 

счёта Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области денежные 

средства в размере 10 000,00 руб., внесенные Иезуитовым Сергеем Андреевичем по чеку-

ордеру от 14.10.2015 (операция: 270). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

десяти дней со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья      Новоселова В.Л.  
 

 

 


