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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

01 ноября 2016 года

Дело № А56-77554/2015

Резолютивная часть определения объявлена 24 октября 2016 года. Определение в
полном объеме изготовлено 01 ноября 2016 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе
судьи Чернышевой А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полевой К.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Яковлева Дмитрия Михайловича
(дата и место рождения 15.05.1972 г. Ленинград, адрес: 198323, г. Санкт-Петербург,
пос.Горелово, Красносельское шоссе, дом 56, корп.2, кв. 386; СНИЛС 008-237-469-43)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:
от финансового управляющего: представителя Минина С.Д.(доверенность от 01.07.2016),
от должника: не явился (извещен),
установил:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 19.01.2016 по заявлению гражданина Яковлева Дмитрия Михайловича
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 04.03.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано обоснованным,
введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим финансовым
управляющим должника утверждена Карышева Елена Николаевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №46 от 19.03.2016, стр.
102.
В судебном заседании представитель финансового управляющего отчитался о
результатах деятельности финансового управляющего в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) Яковлева Д.М., ходатайствовал о завершении процедуры реализации
имущества гражданина. В обоснование ходатайства 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.
Должник, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
заседания, в суд не явился, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.
Изучив материалы дела, заслушав 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
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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 очереди у должника отсутствует. В
третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования 1
кредитора на сумму 133688 руб.55 коп. Требования ПАО Сбербанк и Банка ВТБ ПАО
признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества
должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр (ст. 100, п.4 ст. 142 ФЗ О несостоятельности).
Согласно отчету финансового управляющего у должника отсутствует движимое и
недвижимое имущество, подлежащее реализации, дебиторской задолженности
финансовым управляющим не выявлено, что подтверждается ответами из Федеральной
налоговой службы, ГУ УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.
Финансовым управляющим также были направлены запросы в отношении супруги
должника Яковлевой Е.Н. с целью выявления совместно нажитого имущества супругов.
Указанное имущество не было выявлено.
Выявленные счета должника были закрыты, денежные средства с них переведены на
основной счет должника, открытый в ПАО «ВТБ 24». Денежная сумму в размере 19640
руб.82 коп. была перечислена единственному включенному в реестр требований
кредиторов должника кредитору – АО КБ «Ситибанк». Требования указанного кредитора
удовлетворены на 17,2%.
Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания
требований кредиторов не имеется.
Из отчета следует, что восстановить платежеспособность невозможно ввиду
отсутствия достаточных доходов должника. Средства для расчетов с кредиторами в
полном объеме у должника отсутствуют.
Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о банкротстве.
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 Яковлева Д.М. от имеющихся обязательств,
о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем
основания для неосвобождения граждан 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 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
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и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
Завершить процедуру реализации имущества должника Яковлева Дмитрия
Михайловича (дата и место рождения 15.05.1972 г. Ленинград, адрес: 198323, г. СанктПетербург, пос.Горелово, Красносельское шоссе, дом 56, корп.2, кв. 386; СНИЛС 008-237469-43).
Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены
Николаевны.
Освободить Яковлева Дмитрия Михайловича от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

А.А.Чернышева

