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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

02 июня 2022 года г. Вологда Дело № А13-14559/2020 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Чапаровой С.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Левиной М.О. без использования средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом 

судебном заседании материалы дела о несостоятельности (банкротстве) 

Дмитриевского Романа Вячеславовича (дата рождения: 25.03.1977; место 

рождения: г. Череповец Вологодской области; адрес регистрации: Вологодская 

обл., Череповецкий р-н, п. Тоншалово, ул. Рабочая, д. 17, кв. 39; ИНН 

352300766128; СНИЛС 065-775-906-11) и ходатайство финансового 

управляющего Шубина Игоря Юрьевича о завершении процедуры реализации 

имущества должника, 

у с т а н о в и л: 

 

индивидуальный предприниматель Дмитриевский Роман Вячеславович 

(далее – Дмитриевский Р.В., должник) 23.10.2022 посредством сервиса «Мой 

Арбитр» обратился в Арбитражный суд Вологодской области (далее – суд) с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 10.11.2020 заявление оставлено без движения. 

Определением суда от 11.12.2020 срок оставления заявления без движения 

продлён. 

Определением суда от 21.12.2020 заявление Дмитриевского Р.В. принято 

к производству, возбуждено дело о несостоятельности должника и назначено 

заседание по проверке обоснованности заявления. 

Решением суда от 15.02.2021 (резолютивная часть решения объявлена 

08.02.2021) Дмитриевский Р.В. признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении его открыта процедура реализации имущества гражданина сроком 

на три месяца, финансовым управляющим имуществом должника утверждён 

Шубин Игорь Юрьевич (далее – Шубин И.Ю.), назначена дата рассмотрения 

отчёта финансового управляющего по вопросу о завершении или продлении 

процедуры реализации имущества гражданина на 26.04.2021. 

В соответствии со статьёй 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликованы 20.02.2021 в издании «Коммерсантъ» № 31. 

Дело № А13-14559/2020 находилось в производстве судьи С.В. Поповой. 
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Определением    заместителя    председателя     суда     И.В.     Кутузовой 

от 20.04.2021 произведена замена судьи С.В. Поповой в составе суда по делу 

№ А13-14559/2020 на судью С.Н. Чапарову. 

В соответствии со статьёй 18 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассмотрение производится с самого 

начала. 

Определениями суда от 26.04.2021 и от 21.10.2021 процедура реализации 

имущества гражданина в отношении Дмитриевского Р.В. продлевалась; 

рассмотрение отчёта финансового управляющего о результатах проведения 

процедуры реализации имущества гражданина назначено на 13.01.2022. 

От Шубина И.Ю. в суд 12.01.2022 поступило ходатайство о завершении 

производства по делу о банкротстве с приложением документов. 

Определением суда от 13.01.2022 судебное заседание по вопросу о 

продлении или завершении процедуры реализации имущества гражданина 

отложено на 08.02.2022 для представления дополнительных документов и 

пояснений. 

Определениями суда от 08.02.2022, от 03.03.2022 и от 25.04.2022 

процедура реализации имущества гражданина в отношении должника 

продлевалась; рассмотрение отчёта финансового управляющего о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено на 

30.05.2022. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина; в суд представлены 

дополнительные документы. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв 

с 30.05.2022 до 02.06.2022. 

За время перерыва в суд от финансового управляющего поступила 

письменная позиция с ходатайством о проведении судебного заседания в своё 

отсутствие. 

От конкурсного кредитора – ПАО Сбербанк поступил отзыв об 

отсутствии возражений относительно завершения процедуры банкротства 

должника. 

Конкурсный кредитор также ходатайствовал о проведении судебного 

заседания в отсутствие своего представителя. 

Ходатайства о проведении судебного заседания в отсутствие 

представителей судом разрешены в порядке статьи 159 АПК РФ и 

удовлетворены. 

В ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий указал на проведение всех 

мероприятий, предусмотренные в   процедуре   банкротства   должника. 

Шубин И.Ю. также просит завершить данную процедуру и перечислить с 

депозитного счёта суда денежные средства в сумме 25 000 руб., внесённые 

должником на вознаграждение финансового управляющего. 

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

судебного заседания уведомлены, своих представителей в суд не направили, в 
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связи с этим ходатайство рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в их 

отсутствие. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает процедуру реализации имущества 

гражданина, подлежащей завершению. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчётов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчёт 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 отчёта о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина (пункт 2). 

В соответствии с пунктом 3 названной статьи после завершения расчётов 

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 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Как усматривается из материалов дела и отчёта финансового 

управляющего имуществом Дмитриевского Р.В., в ходе реализации имущества 

гражданина финансовым управляющим проведён анализ финансового 

состояния должника, составлена опись имущества Дмитриевского Р.В. 

Финансовым управляющим выявлено залоговое имущество должника: 

квартира, расположенная по адресу: Вологодская   обл.,   г.   Череповец, 

ул. Космонавта Беляева, д. 30, кв. 1. 

По результатам торгов залоговым кредитором (Банк ВТБ (ПАО)) принято 

решение об оставлении предмета залога за собой. 

В конкурсную массу поступило 419 960 руб. 54 коп. (денежные средства 

от залогового кредитора в соответствии с пунктом 4.2 статьи 138 Закона о 

банкротстве). 

В реестр требований кредиторов должника включены требования двух 

кредиторов (ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО)) и уполномоченного 

органа в общем размере 9 283 417 руб. 55 коп. Требования кредиторов 

погашены частично. Кредиторы должника уведомлены о признании 

Дмитриевского Р.В. банкротом. 

Должник в браке не состоит, на иждивении   несовершеннолетних детей 

не имеет. 

Должник не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского фермерского хозяйства. 

consultantplus://offline/ref%3DB705F35736F4C975729446C3DBE9D46448BA886F4623ADD4F01E3A617B4519C60389EEC0824FCDF361E1959C570C22D94A5365594F91O0T3F
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Финансовым управляющим проанализированы сделки должника (купля- 

продажа 1/3 доли жилого помещения, купля-продажа транспортных средств), 

признаков их оспоримости, ничтожности, подозрительности, совершения с 

предпочтением, а также злоупотребления правом в ущерб кредиторам не 

установлено. 

По результатам финансового анализа финансовый управляющий пришёл 

к выводу о низкой платёжеспособности должника и невозможности погашения 

в настоящее время имеющихся обязательств; признаков преднамеренного либо 

фиктивного банкротства не выявлено. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

Вместе с тем, доказательств наличия у должника нереализованного 

имущества, за счёт продажи которого возможно удовлетворение требований 

кредиторов и погашение расходов по делу о банкротстве, в материалы дела не 

представлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что дальнейшей 

возможности для продолжения реализации имущества гражданина, ввиду 

отсутствия конкурсной массы, не имеется. 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении 

установленного шестимесячного срока реализация имущества гражданина 

может быть продлена судом в исключительных случаях с целью завершения 

данной процедуры банкротства по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

По итогам исследования и оценки документов, представленных 

финансовым управляющим, суд не находит оснований для продления 

реализации имущества гражданина, поскольку у должника отсутствует 

имущество. 

Обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником 

своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб 

кредиторам, в ходе рассмотрения дела не установлено. 

Из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что реализация 

имущества гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению. 

Пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что 

фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена 

каждая процедура. 
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Денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. для оплаты 

вознаграждения финансового управляющего внесены на депозитный счёт суда 

по платёжному поручению от 23.10.2020 № 825384. 

В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина 

завершена, денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. подлежат выплате 

финансовому управляющему. 

Руководствуясь     статьями     213.9,     213.28     Федерального     закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 110, 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Вологодской области 

 

о п р е д е л и л: 

 

принять отчёт финансового управляющего имуществом Дмитриевского 

Романа    Вячеславовича (дата    рождения:    25.03.1977;    место    рождения: г. 

Череповец Вологодской области; адрес регистрации: Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, п. Тоншалово, ул. Рабочая, д. 17, кв. 39; ИНН 352300766128; 

СНИЛС 065-775-906-11) Шубина Игоря Юрьевича. 

Завершить процедуру реализации имущества Дмитриевского Романа 

Вячеславовича. 

Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине 

недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не 

заявленные при введении реализации имущества гражданина, считать 

погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего Шубина Игоря Юрьевича считаются 

прекращёнными. 

Перечислить Шубину Игорю Юрьевичу с депозитного счёта 

Арбитражного   суда   Вологодской   области   денежные   средства   в   сумме 

25 000 рублей 00 копеек, поступившие по платёжному поручению от 23.10.2020 

№ 825384. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента 

его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 
 

Судья С.Н. Чапарова 
 

 

 

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 23.03.2022 8:31:00 

Кому выдана Чапарова Светлана Николаевна 
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