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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 
 

г.Санкт-Петербург 

22 сентября 2021 года      Дело № А56-36985/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 22 сентября 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 22 сентября 2021 года 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи А.Ю. Блажко 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Рихерт Е.И., 

 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Егоровой Дарьи Александровны (ИНН 

780220948834, СНИЛС 130-197-536-38, дата рождения: 04.03.1985, место рождения: г. 

Ленинград, место жительства: 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д.5, корп.1, 

кв.136) 

при участии: согласно протоколу судебного заседания 

ус т а н о в и л : 

Егорова Дарья Александровна обратилась в Арбитражный суд города  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании себя несостоятельным 

(банкротом). 

Определением суда от 26.06.2020 по делу №А56-36985/2020 заявление принято к 

производству, возбуждено производство по делу, и назначено судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом) на 19.08.2020. 

Решением Арбитражного города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

19.08.2020 (резолютивная часть объявлена 19.08.2020) в отношении Егоровой Дарьи 

Александровны введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым 

управляющим утвержден Кокорин Олег Вячеславович, член Крымского союза 

профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». Рассмотрение отчета 

финансового управляющего назначено на 03.02.2021 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №161 от 05.09.2020. 

До начала судебного заседания финансовый управляющий заявил ходатайство о 

продлении срока процедуры реализации имущества на 6 месяцев, мотивированное тем, 

что не все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина завершены, 

поскольку не рассмотрено заявление об утверждении положения о порядке, условиях и о 

сроках реализации не залогового имущества должника, и просил рассмотреть отчет в 

его отсутствие.  

Определением суда от 03.02.2021 продлен срок реализации имущества 

гражданина сроком на 6 месяцев, рассмотрение отчета назначено на 01.09.2021. 



А56-36985/2020 

 

2 

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило 

ходатайство о продлении процедуры реализации имущества гражданина сроком на 1 

месяц, мотивированное тем, что не все мероприятия процедуры реализации имущества 

гражданина завершены, а именно не завершены мероприятия по  расчету с 

кредиторами.  

  Определением суда от 01.09.2021 (резолютивная часть объявлена 01.09.2021) 

продлен срок реализации имущества гражданина сроком на 1 месяц, рассмотрение 

отчета финансового управляющего назначено на 22.09.2021. 

К настоящему судебному заседанию от финансового управляющего в материалы 

дела поступили следующие документы: отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и результатах проведения процедуры банкротства должника с 

приложениями, реестр требований кредиторов должника, ходатайство  о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

В ходе судебного заседания представитель финансового управляющего поддержал 

заявленное ходатайство. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом, извещены о времени и 

месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей 

не обеспечили, ходатайств в суд не представили.  

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 

арбитражного суда в информационной телекоммуникационной сети Интернет, их 

неявка в силу статьи 156 АПК РФ не явилась препятствием для разрешения судом 

заявленного ходатайства. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, а также 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). 

Егорова Дарья Александровна не является индивидуальным предпринимателем. 

Должнику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 780220948834, и 

выдано страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 130-197-536-

38.  

Как следует из материалов дела, у Егоровой Дарьи Александровны имеются 

кредиторы НАО «ПКБ», АО «Банк Русский Стандарт», ООО «КЭФ», ООО МФК 

«Руинтерфинанс», Межрайонная ИФНС №17 по Санкт-Петербургу, ООО 

Коммерческий банк «АйМаниБанк», общая сумма задолженности перед которыми 

составляет 2 253 208,13 рублей. 

Задолженность по уплате налогов, сборов и обязательных платежей у должника 

составляет  в размере 12 676,76 рублей. 

Должник факт наличия задолженности не оспаривает. 

Должник имеет в  собственности: 

легковой автомобиль М 21406, 1986 года выпуска, идентификационный номер 

VIN сведения отсутствуют;  

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL


А56-36985/2020 

 

3 

CHEVROLET LANOS. 2003 года выпуска,  идентификационный номер VIN 

Y6DTF69Y060156691. 

В качестве постоянного источника дохода, должник указал на наличие детского 

пособия в размере 18 897,74 рублей ежемесячно. 

Гражданин Егорова Дарья Александровна состоит в браке с Егоровым Олегом 

Игоревичем, что подтверждается свидетельством о заключении брака от 14.07.2018 

серии I-ДЛ №614613. 

Должник имеет  на иждивении двух  несовершеннолетних детей – Михайлову 

Ангелину Денисовну 25.05.2007 года рождения, Егорову Анастасию Олеговну 

12.02.2019 года рождения. 

Как следует из отчета финансового управляющего, по результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов 

гражданина включено требование 1 кредитора, размер которого составил 1 380 999,11 

рублей. 

Согласно представленным финансовым управляющим в материалы дела 

документы, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим были 

проведены мероприятия по выявлению имущества, в ходе которых было реализовано 

имущество должника в размере 55 000,00 рублей. 

Конкурсная масса должника составила 90 000,00 рублей.  Денежные средства в 

размере 54 079,70 рублей были направлены на возмещение расходов финансового 

управляющего. 

В соответствии с отчетом финансового управляющего, в ходе процедуры 

банкротства должника производилось частичное погашение требований кредиторов 3 

очереди реестра требований кредиторов должника в сумме 31 500,00 рублей, что 

составляет 2,28% выплат. 

Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале, транспортными средствами, а также сделок на сумму свыше трехсот тысяч 

рублей должником в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве, по 

информации должника не совершалось.  

По результатам анализа финансового состояния должника следует, что 

восстановить платежеспособность невозможно ввиду отсутствия доходов должника. 

Согласно заключению, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у 

должника не обнаружено.  

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим в 

адрес кредитных организаций были направлены требования о закрытии всех известных 

счетов должника.  

Жалоб от кредиторов на действия (бездействие) финансового управляющего в суд 

не поступало. 

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 Егоровой Дарьи Александровны. 

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). 
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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. 

Обстоятельства, предусмотренные выше названными нормами Закона о 

банкротстве, препятствующие освобождению Егоровой Дарьи Александровны от 

обязательств, в ходе процедуры реализации имущества финансовым управляющим не 

выявлены. 

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.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества, 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 дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 

указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении 

гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, не применяется (абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30  Закона о банкротстве в течение трех лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом. 

Руководствуясь статьей 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: 

        Завершить процедуру реализации имущества гражданина Егоровой Дарьи 

Александровны (ИНН 780220948834, СНИЛС 130-197-536-38, дата рождения: 

04.03.1985, место рождения: г. Ленинград, место жительства: 194358, г. Санкт-

Петербург, ул. Шостаковича, д.5, корп.1, кв.136). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Кокорина Олега 

Вячеславовича. 

Освободить гражданина Егорову Дарью Александровну от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течении десяти дней со дня вынесения определения. 
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Судья       Блажко А.Ю. 
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