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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

12 июля 2017 года.

Дело № А56-84930/2015

Резолютивная часть определения объявлена «11» июля 2017 года. Полный текст
определения изготовлен «12» июля 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе: судьи Роговой Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Галкиной А.Д.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению гражданина Дамаскина Дмитрия
Андреевича (СНИЛС 167-655-898 35, 19.04.1989 г.р.) о признании его несостоятельным
(банкротом)
при участии:
согласно протоколу судебного заседания

установил:
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от гражданина
Дамаскина Дмитрия Андреевича (СНИЛС 167-655-898 35, 19.04.1989 г.р.) (далее – должник,
Дамаскин Д.А.) поступило заявление о признании ее банкротом.
Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
24.05.2016 по делу №А56-84930/2015 в отношении Дамаскина Дмитрия Андреевича введена
реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утверждена Карышева Елена Николаевна,
член Союза АУ «СРО «Северная столица». Отчет финансового управляющего назначен на
11.10.2016.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №98 от 04.06.2016.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
07.12.2016
в
отношении Дамаскина
Дмитрия
Андреевича (19.04.1989
г.р.,
СНИЛС 167-655-898 35) введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим
утверждена Карышева Елена Николаевна (ИНН 781714215204), член Союза АУ «СРО «Северная
Столица».
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №235 от 17.12.2016.
Заявление финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества
гражданина и рассмотрение отчета назначено на 11.07.2017.
В судебном заседании представитель финансового управляющего в материалы дела
предоставил доказательства, свидетельствующие об исполнении обязанностей управляющим,
предусмотренных в деле о банкротстве должника, а именно, отчет финансового управляющего о
своей деятельности о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина,
реестр требований кредиторов должника, а также ходатайство о завершении процедуры
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реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов.
Вместе с тем, представитель финансового управляющего отчитался о результатах
деятельности управляющего в рамках дела №А56-84930/2015, указал, что требования кредиторов
не погашались в связи с отсутствием имущества у должника, в реестр требований кредиторов
должника включен один кредитор, с суммой требования 836 484,00 рублей.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайств в суд не представили, в связи с
чем судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего проведено в их
отсутствие.
Рассмотрев и оценив материалы дела, дополнительно представленные материалы по
завершению процедуры реализации имущества гражданина, заслушав отчет представителя
финансового управляющего, 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 была 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. Согласно полученным
ответам за должником никакого имущества не обнаружено.
Согласно форме «Список кредиторов и должников гражданина», заполненной
гражданином на дату обращения в суд с заявлением о признании Дамаскина Д.А.
несостоятельным (банкротом), должник указал на наличие задолженности по денежным
обязательствам в размере 1 377 207,10 рублей, в том числе: ПАО ВТБ24 – кредит – 392 349,11
рублей, кредитная карта – 262 237,71 рублей; ОАО Банк Москвы – кредит – 663 660,57 рублей,
кредитная карта – 88 959,80 рублей.
Как следует из отчета финансового управляющего в реестр требований кредиторов
гражданина Дамаскина Д.А. включен один кредитор, суммарный размер требования которого
составляет 836 484,00 рублей.
Погашение требований кредиторов должника, включенных в третью очередь реестра
требований кредиторов, не осуществлялось ввиду недостаточности конкурсной массы.
В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в адрес
кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных счетов
должника.
Собрание кредиторов должника, назначенное на 05.06.2017, по вопросу о завершении
процедуры реализации имущества гражданина, не состоялось по причине отсутствия кворума.
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Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что имущество и
денежные средства у должника отсутствуют, мероприятия, проведенные в процедуре 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
Кононова В.С.
Пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что после завершения расчетов
с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов,
предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении
реализации имущества гражданина.
Обстоятельств, предусмотренных выше названными Закона о банкротстве,
препятствующих освобождению гражданина Дамаскина Д.А. от обязательств, в ходе процедуры
реализации имущества финансовым управляющим не выявлено.
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.
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 Дамаскина Дмитрия
Андреевича (СНИЛС 167-655-898 35, 19.04.1989 г.р., место рождения: г. Заполярный
Печенгского района Мурманской области, ИНН 781699500758, место регистрации: г. СанктПетербург, ул. Будапештская, д. 77, кв. 69).
2. Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены Николаевны.
3. Освободить гражданина Дамаскина Дмитрия Андреевича (СНИЛС 167-655-898 35,
19.04.1989 г.р., место рождения: г. Заполярный Печенгского района Мурманской области, ИНН
781699500758) 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.

4

А56-84930/2015

