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Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва,  

ГСП-6, Россия, 107053 http://www.asmo.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина  

и освобождении от обязательств 

 

г. Москва 

21 октября 2020 года                                                 Дело № А41-108263/19 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Ю.Г. Гвоздев, 

протокол судебного заседания ведет секретарь С.А. Бугина рассмотрел в 

судебном заседании итоги процедуры реализации имущества гражданина  

по делу о несостоятельности (банкротстве) Ерохина Валентина 

Александровича 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного 

заседания; 

установил: 
Ерохин Валентин Александрович обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). 

Определением от 26.12.2019 заявление принято к производству суда, 

возбуждено производство по делу о банкротстве. 

19.02.2020 суд решением признал Ерохина Валентина Александровича 

(28.06.1988 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московской область, 

г. Домодедовский р-н, д. Павловское, ул. Колхозная, д. 8, кв. 4, ИНН 

500908939825, СНИЛС 122-145-181 04) несостоятельным (банкротом) и ввести 

процедуру банкротства гражданина – реализацию имущества сроком на 6 (шесть) 

месяцев, до 19 августа 2020 года, утвердил финансовым управляющим Кочкалова 

Сергея Александровича (СРО АУ «Лига»). 

Сообщение опубликовано в официальном издании «Коммерсант» 

№37(6758) от 29.02.2020. Реестр кредиторов закрыт 29.04.2020. 

В судебном заседании рассматриваются итоги проведения процедуры 

реализации имущества должника.  

Финансовый управляющий представил отчет о проделанной работе, ответы 

из государственных регистрирующих органов об отсутствии у должника 

имущества, банковские выписки из счетов, ходатайствовал о завершении 

процедуры банкротства и освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов.  

В реестр требований кредиторов не заявлены. 
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Согласно материалам дела у должника имеется задолженность АО «Альфа-

Банк» на сумму не менее 1 541 414,23 рублей. 

Заявление требований в реестр является правом кредиторов и не влияет на 

решение вопроса по завершению процедуры банкротства и освобождение 

гражданина от долговых обязательств. 

Возражения по завершению процедуры реализации имущества в суд не 

поступили. 

 Исследовав и оценив материалы дела и представленные доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, установив обстоятельства по делу в полном объёме, 

суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 213.28 закона 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. 

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. 

Согласно п. 1 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Из отчета управляющего следует, что завершены все предусмотренные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятия в 

процедуре реализации имущества. 

Сформирован реестр требований кредиторов, проведены мероприятия по 

выявлению имущества должника, включению его в конкурсную массу. 

У должника средств и иного имущества, достаточных для погашения 

кредиторской задолженности, а также для проведения процедуры банкротства, 

возможности пополнения конкурсной массы и наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости продления процедуры, целью которого 

является удовлетворение требований кредиторов, не имеется. 
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Доказательства наличия предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 

оснований для не освобождения должника от исполнения обязательств в дело не 

представлены. 

Возражения относительно завершения процедуры реализации имущества в 

дело не поступили. 

При таких условиях процедура банкротства в отношении должника 

подлежит завершению с освобождением от дальнейшего исполнения обязательств 

перед кредиторами. 

С даты завершения процедуры банкротства прекращаются полномочия 

финансового управляющего. 

На основании пункта 4 статьи 213.5 и пункта 4 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве, вознаграждение финансовому управляющему подлежит выплате с 

депозитного счета арбитражного суда. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд - 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Ерохина 

Валентина Александровича. 

Освободить Ерохина Валентина Александровича от дальнейшего исполнения 

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

проведения процедуры банкротства. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Московской области 

арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу в качестве 

вознаграждения финансового управляющего 25 000 рублей, согласно 

представленным реквизитам. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                                                  Ю.Г. Гвоздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


