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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 
 

г.Санкт-Петербург 

18 мая 2017 года.      Дело № А56-89521/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена «16» мая 2017 года. Полный текст 

определения изготовлен «18» мая 2017 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Роговой Ю.В.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тимофеевым Е.И.  

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина 

Еремеевой Елены Николаевны 

при участии: согласно протоколу судебного заседания 

у с т а н о в и л : 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от Еремеевой 

Елены Николаевны (СНИЛС 027-573-465-70, 29.11.1958 г.р.) (далее – Еремеева 

Е.Н., должник) поступило заявление о признании ее банкротом. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 19.04.2016 в отношении гражданки Еремеевой Елены Николаевны (29.11.1958 года 

рождения, СНИЛС 027-573-456-10) введена процедура реструктуризации долгов гражданина 

сроком до 13.09.2016 года. Финансовым управляющим утвержден Юшин Анатолий 

Павлович. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Комерсанть» №107 от 18.06.2016. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

15.11.2016 (резолютивная часть) в отношении гражданина Еремеевой Елены 

Николаевны (29.11.1958 года рождения, СНИЛС 027-573-456-10) введена процедура 

банкротства - реализация имущества сроком на 6 месяцев.  

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 06.12.2016. 

Рассмотрение  отчета  финансового  управляющего назначено в судебном заседании на 

16.05.2017.  

В настоящем судебном заседании представитель финансового управляющего 

предоставил в суд материалы собрания кредиторов должника от 12.05.2017, отчет 

финансового управляющего о своей деятельности о результатах проведения процедуры 

реализации имущества гражданина, с приложенным в его обоснование документами, в том 

числе акт выхода по адресу проживания должника на предмет проверки имущественного 

положения, финансовый анализ, а также ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина Еремеевой Елены Николаевны. 
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В обоснование ходатайства финансовый управляющий  ссылался на тот факт, что все 

мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества гражданина выполнены, 

реализация имущества не представляется возможной, поскольку имущество у должника 

отсутствует; по инициативе кредитора ПАО «Сбербанк России» совершен выход по адресу 

места жительства должника. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

 Принимая во внимание, что лица участвующие в деле надлежащим образом извещены 

о времени и месте судебного разбирательства, их неявка в силу статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не 

является препятствием для рассмотрения отчета финансового управляющего и вопроса о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, дополнительно представленные материалы по  

завершению процедуры реализации имущества гражданина, суд установил следующее. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона 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). 

Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела документы, в 

ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим был проведена опись 

имущества должника, в результате которой имущество, подлежащее включению в 

конкурсную массу, не выявлено. 

Финансовым управляющим предприняты меры по розыску имущества должника путем 

направления запросов в соответствующие регистрирующие органы. Полученные ответы 

регистрирующих органов на запросы финансового управляющего об имуществе должника не 

подтвердили наличия имущества или имущественных прав, зарегистрированных за 

должником. 

В соответствии с реестром кредиторов гражданина Еремеевой Елены Николаевны в 

третью очередь удовлетворения требований кредиторов включены требования трех 

кредиторов: суммарный размер требований составил 3 063 750,00 рублей. Требования 

кредиторов первой и второй очереди в реестре отсутствуют. 

Денежные средства в ходе процедуры реализации имущества гражданина на счет 

должника не поступали, расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований 

кредиторов, не производились.  

Жалоб от кредиторов по расчетам с ними в Арбитражный суд не поступало. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что отчет финансового 

управляющего о результатах проведения реализации имущества должника соответствует 

статье 213.28 Закона о банкротстве.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что имущество 
и денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в процедуре 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL
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реализации имущества и направленные на обнаружение имущества должника и 
формирование за счет этого имущества конкурсной массы для расчетов с кредиторами, 
выполнены финансовым управляющим в полном объеме, возможности для расчетов с 
кредиторами не имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества 
должника - Еремеевой Елены Николаевны. 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, при рассмотрении 
ходатайства о завершении процедуры реализации имущества решается вопрос об 
освобождении должника от обязательств. При этом освобождение гражданина от 
обязательств не допускается в случае, если:  

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;  

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина;  

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные 
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.  

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении 
от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи 
выявлены после завершения реализации имущества гражданина.  

Исходя из разъяснений, приведенных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.10.2015 № 45 к гражданину-должнику предъявляются требования о добросовестности и 
недопустимости злоупотребления правом.  

Установление арбитражным судом недобросовестных действий со стороны должника-
гражданина в процессе производства по делу о банкротстве может повлечь неприменение в 
отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств.  

Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, суд не установил наличие 
оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве в рамках 
настоящего дела о банкротстве, поскольку отсутствуют основания полагать, что поведение 
должника было заведомо недобросовестным, должник совершал какие-либо действия, 
направленные на сокрытие имущества, уклонялся от сотрудничества с финансовым 
управляющим.  

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным применить в отношении должника 
правила об освобождении взятых на него обязательств.  

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 

гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по 
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делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Кроме того, согласно статье 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 
банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он 
не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом. 

Руководствуясь статьями 59, 213.9, 213.28 Федерального закона 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 

определил: 

1. Завершить процедуру реализации имущества гражданина Еремеевой Елены 

Николаевны (29.11.1958 г.р., место рождения: город Выборг Ленинградская область, СНИЛС 

027-573-465-70, ИНН 470405403853). 

2. Прекратить полномочия финансового управляющего Юшина Анатолия Павловича. 

3. Освободить гражданина Еремееву Елену Николаевну (29.11.1958 г.р., место 

рождения: город Выборг Ленинградская область, СНИЛС 027-573-465-70, 

ИНН 470405403853) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение десяти дней со дня его вынесения определения. 

 

Судья         Рогова Ю.В. 

 


