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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 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 
г.Санкт-Петербург 

16 июля 2019 года      Дело № А56-33599/2018 

Резолютивная часть определения объявлена 09 июля 2019 года. Полный текст 

определения изготовлен 16 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Роговой Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Кравцовой А.Г., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина Скарлыгина Дмитрия Вячеславовича,  

при участии: 

согласно протоколу судебного заседания 

ус т а н о в и л : 

Гражданин Скарлыгин Дмитрий Вячеславович (дата рождения: 09.01.1968, место 

рождения: гор. Ленинград, место жительства: гор. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 

57, корп. 1, кв. 7, ИНН 780623234279, СНИЛС 119-001-298-15) обратился в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Определением суда от 20.06.2018 в отношении гражданина Скарлыгина Дмитрия 

Вячеславовича (дата рождения: 09.01.1968, место рождения: гор. Ленинград, место 

жительства: гор. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 57, корп. 1, кв. 7, ИНН 

780623234279, СНИЛС 119-001-298-15) введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден Сергеева Юлия Анатольевна (ИНН 

780538808557, адрес для корреспонденции: 195043, Санкт-Петербург, а/я 8, регистрационный 

номер в сводном госреестре арбитражных управляющих - 13136), член САУ 

«Саморегулируемая организация «Северная Столица». 

Указанные сведений опубликованы в газете «Коммерсантъ»  №113 от 30.06.2018. 

Решением суда от 13.11.2018 в отношении гражданина Скарлыгина Дмитрия 

Вячеславовича (дата рождения: 09.01.1968, место рождения: гор. Ленинград, место 

жительства: гор. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 57, корп. 1, кв. 7, ИНН 

780623234279, СНИЛС 119-001-298-15) введена процедура реализации имущества 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден Сергеева Юлия Анатольевна (адрес для 

корреспонденции: 195043, Санкт-Петербург, а/я 8, регистрационный номер в сводном 

госреестре арбитражных управляющих - 13136), член САУ «Саморегулируемая организация 

«Северная Столица». 

Указанные сведений опубликованы в газете «Коммерсантъ»  №217 от 24.11.2018. 
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Определением суда от 28.05.2019 (оглашена резолютивная часть 21.05.2019) в 

отношении должника продлена процедура реализации имущества. 

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, реестр требований кредиторов 

должника, материалы собрания кредиторов должника, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также ходатайство, в котором  

финансовый управляющий  просит: завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

В настоящем судебном заседании представитель финансового управляющего 

поддержал ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина. 

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). 

Гражданин Скарлыгин Дмитрий Вячеславович не является индивидуальным 

предпринимателем. Должнику выдано страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования № 119-0010298-15 и присвоен индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 

780623234279. 

Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников» 

гражданина» гражданин Скарлыгин Дмитрий Вячеславович имеет задолженность по 

денежным обязательствам и обязательным платежам в размере 5 297 443,88 рублей, перед 8 

кредиторами, возникшую в результате предоставления заявителю кредиторов и займов, в том 

числе задолженность перед: 

- ПАО Сбербанк по кредитному договору от 22.11.2016 в размере 137 974,77 рублей. 

- ПАО Совкомбанк по кредитному договору №1100829311 от 01.02.2013 в размере 

186 607,38 рублей. 

- ООО НСВ по договору №13/1082/20068/400 от 11.04.2013 в размере 79 716,27 рублей. 

- АО «Банк Русский Стандарт» в размере 186 649,62 рублей. 

- Ивашкевич Сергеем Ивановичем в размере 4 128 434,33 рублей. 

- Скарлыгиной Светланой Владимировной по соглашению об уплате алиментов от 

04.08.2017 в размере 433 988,80 рублей. 

- АО «Банк Советский» в размере 111 196,97 рублей. 

- КБ «Ренессанс Кредит» по договору №46017848556 от 28.01.2013 в размере 32 875,74 

рублей. 

Вместе с тем, источник дохода у должника отсутствует, поскольку с 01.04.2018 должник 

является безработным согласно предоставленной информации УПФР Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, в настоящее время иных источников дохода не имеет. 

consultantplus://offline/ref=7018D7A2EC2D7FCA1AB07569A344884AE2D0C1E955BD15AF5BC3DE834F6D677897AD3F44EBED6FiFL
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При этом, как следует из отчета финансового управляющего по результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований кредиторов гражданина 

включены требования двух кредиторов – ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Совкомбанк», 

суммарный размер требований которых составил 163 870,36 рублей. 

Финансовый управляющий указал, что на момент подачи заявления о банкротстве и в 

настоящее время Скарлыгин Д.В. не работает, на иждивении находится двое 

несовершеннолетних детей - Скарлыгина Ксения Дмитриевна 11.07.2003 года рождения и 

Скарлыгина Мария Дмитриевна 10.07.2004 года. 

Имущество должника - предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), в результате полученных ответов из 

государственных органов установлено, что у должника имеется имущество: лодка надувная 

Leader-T270k, мотор к надувной лодке, часы наручные механические Patek Philippe. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 22.02.2019 по делу № А56-33599/2018/имущ.1 утверждено Положение о порядке, об 

условиях и о сроках реализации имущества гражданина Скарлыгина Дмитрия Вячеславовича 

в редакции, предложенной финансовым управляющим Сергеевой Ю.А., с установлением 

начальной цены: лодка моторно-гребная ПВХ, марка (модель) Leader «Т-270 К», год выпуска 

2015, стоимостью 9 500,00 рублей; мотор лодочный, марка (модель) Т5ВМБ, год выпуска 

2011, стоимостью 25 500,00 рублей; часы наручные механические, марка (модель) Patek 

Philippe, год выпуска 2008, стоимостью 800,00 рублей. 

Финансовым управляющим проведена реализация имущества Скарлыгина Дмитрия 

Вячеславовича: 1) лодка моторно-гребная ПВХ Leader «Т-270 К» - 9 500,00 рублей; 2) мотор 

лодочный T5BMS - 25 500,00 рублей; 3) часы наручные механические Patek Philippe - 800,00 

рублей. Общая стоимость имущества составила 35 800,00 рублей в соответствии с 

утверждённым Положением о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

гражданина, сообщения о продаже имущества опубликованы в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru) (тип сообщение - «Иное сообщение»), а 

также на сайте бесплатных объявлений Авито (https://www.avito.ru/).  

Реализация имущества Скарлыгина Д.В. (первый этап - сообщение Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве № 3628248 от 14.05.2019) 25.05.2019 признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия заявок, 27.05.2019 опубликована информация о начале 

второго этапа реализации имущества гражданина в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru) (тип сообщение - «Иное сообщение»), а также на сайте 

бесплатных объявлений Авито (https://www.avito.ru/) со снижением на 70% от начальной 

цены продажи: 1) лодка моторно-гребная ПВХ Leader «Т-270 К» - 2 580,00 рублей, 2) мотор 

лодочный T5BMS -7 650,00 рублей; 3) часы наручные механические Patek Philippe -240,00 

рублей. Общая стоимость имущества составила 10 470,00 рублей. Договор купли-продажи б\н 

от 07.06.2019 по итогам реализации имущества Скарлыгина Д.В. (сообщение в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве № 3799429 от 27.05.2019) заключен со 

Смирновым Андреем Анатольевичем, чья заявка на покупку имущества поступила первой, 

цена приобретения имущества, 10 470,00 рублей. Имущество было передано покупателю по 

акту приема-передачи 14.06.2019. 

В соответствии с отчетом финансового управляющего, в ходе процедуры банкротства 

должника расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника, 

не производились.  

Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

транспортными средствами, а также сделок на сумму свыше трехсот тысяч рублей должником 
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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.  

Собрание кредиторов 24.06.2019 не состоялось по причине отсутствия кворума. 

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 – гражданина Скарлыгина Дмитрия Вячеславовича. 

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. 

Обстоятельства, предусмотренные выше названными нормами Закона о банкротстве, 

препятствующие освобождению гражданина Скарлыгина Дмитрия Вячеславовича 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 

consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07E79298D973A9650A6B28643E7C12FD8BF5ACDB87EPFAAN
consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07E79298D973A9650A6B28643E7C12FD8BF5ACDB87EPFAFN
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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 статьями 20.6, 59, 213.9,213.8 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 Скарлыгина Дмитрия 

Вячеславовича (дата рождения: 09.01.1968, место рождения: гор. Ленинград, место 

жительства: гор. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 57, корп. 1, кв. 7, ИНН 

780623234279, СНИЛС 119-001-298-15). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Сергеевой Юлии Анатольевны. 

Освободить гражданина Скарлыгина Дмитрия Вячеславовича 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 течении десяти дней со дня вынесения определения. 

 

Судья         Рогова Ю.В. 
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