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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль

Дело № А82-19393/2018 Б/544
15 апреля 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Нащекиной Н.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Исаевой Ю.Е.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего Друговского Антона
Михайловича Кочкалова Сергея Александровича и ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества
по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Друговского Антона
Михайловича,
без явки лиц, участвующих в деле,
установил:
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 29.09.2018 заявление
Друговского Антона Михайловича о признании его несостоятельным (банкротом)
принято к производству, возбуждено производство по делу о признании Друговского А.М.
несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.11.2018 Друговский
Антон Михайлович (дата рождения: 02.06.1986; место рождения: г. Ярославль; адрес
регистрации: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 11, кв. 52, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 076-022-892-59, ИНН 760407521614) признан
несостоятельным (банкротом).
В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на
пять месяцев – до 08 апреля 2019 года. Финансовым управляющим имуществом
Друговского Антона Михайловича утвержден Кочкалов Сергей Александрович - член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».
Объявление о признании должника банкротом, введении процедуры реализации
имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 217 от 24.11.2018, стр.
132.
Рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам процедуры
реализации имущества гражданина назначено на 08.04.2019 на 09 час. 30 мин.
В материалы дела финансовый управляющий представил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества. Вместе с ходатайством представлен отчет финансового
управляющего Друговского Антона Михайловича Кочкалова Сергея Александровича от
05.04.2019 о результатах проведения реализации имущества должника, реестр требований
кредиторов.

Для доступа к материалам данного дела на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»
(http://kad.arbitr.ru/) используйте секретный код:
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Определением суда от 08.04.2019 в судебном заседании по рассмотрению отчета
финансового управляющего объявлен перерыв до 15.04.2019 до 13 час. 00 мин.
Конкурсным кредиторам предложено представить мотивированный, документально
обоснованный отзыв по вопросу завершения процедуры реализации.
Возражений по завершению процедуры реализации имущества в материалы дела не
поступило.
Должник, иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не
явились. В силу норм статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассматривается в отсутствие не явившихся лиц.
В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета
о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение
о завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина
Друговского А.М., суд считает возможным завершить реализацию имущества
гражданина.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
В частности, согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 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.
После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные
требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр
требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы.
Сообщение о введении в отношении Друговского А.М. процедуры реализации
имущества опубликовано в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ» № 217
от 24.11.2018, стр. 132.
В реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди включены
требования в общей сумме 118 655,08 руб.:
- ПАО «Совкомбанк» в размере 70 590 руб., в том числе: 59 780,40 руб. - основной
долг, 5460,58 руб. - неустойка, 5 349,02 руб. - штраф.
- ПАО «Сбербанк России» в размере 34 141,44 руб., в том числе: по основному
долгу - 28 942,60 руб., процентам за пользование кредитом - 4 109,20 руб., неустойке - 1
089,64 руб.
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- Федеральной налоговой службы в лице инспекции Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г. Ярославля в размере 13924,35 руб., в том числе сумма
основного долга 12053 руб., пени 1871,35 руб.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью
выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения:
Согласно ответу Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России
№ 7 по Ярославской области №11-1013/33920 от «03» декабря2018 г. сведения о доходах,
полученных от предпринимательской деятельности отсутствуют;
Согласно сведениям, предоставленным должником по запросу Финансового
управляющего в силу п. 9 ст. 213.9 Федерального закона № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)», Друговским A.M. был получен доход за 2017 г. в общей сумме 333 580,93
руб.; за 2018 г. – 93 604,15 руб.
Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской области №64/192/003/2018-10769 от 07.12.2018г. получена следующая
информация в отношении правообладателя Друговского Антона Михайловича (дата
рождения 02.06.1986, гражданство Российской Федерации, паспорт гр. Российской
Федерации: серия 78 06 № 482340, выдан 24.06.2006 Дзержинским РУВД гор. Ярославля,
762-003; адрес места жительства или места пребывания: Ярославская область,
г.Ярославль, ул. Чехова, д. 11 кв.52 за период с 07.07.1997 по 05.12.2018 должнику
принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:
1.Жилое помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/2 по
адресу Ярославская область, г Ярославль, ул. Урицкого, д. 28, кв. 9. Право прекращено
04.03.2008г.
2. Жилое помещение на праве общей долевой собственности с долей в праве 1/3 по
адресу Ярославская область, г.Ярославль, ул. Чехова, д. 11, кв. 52. Право прекращено
27.02.2017г.
Жилое помещение по адресу Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 11,
кв. 52 является единственным пригодным для проживания Друговского A.M. и членов его
семьи.
По сведениям Межрайонного отдела государственной инспекции безопасности
дорожного движения технического надзора и регистрационно - экзаменационной работы
УМВД России по Ярославской области (ФИС ГИБДД - М) №90/5569 по состоянию на
27.11.2018г. транспортные средства на имя Друговского Антона Михайловича не
регистрировались, за последние три года за должником числились следующие
транспортные средства:
1. ДЭУЭСПЕРО, ГРЗ Н165МН76, VIN KLAJF19W1VB195663, двигатель №
25197987 . Дата прекращения права: 01.02.2018г, регистрация прекращена в связи с
утратой (неизвестно место нахождения транспортного средства или при невозможности
пользоваться транспортным средством).
Согласно ответа на запрос Государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ярославле №11-12/2-2630 от 23.11.2018г.
в региональной базе данных на застрахованное лицо Друговского Антона Михайловича,
02.06.1986 года рождения, СНИЛС 076-022-892 59, имеются сведения, составляющие
пенсионные права. Сведения о начисленных страховых взносах, суммах выплат и
работодателях за период с 2015 по настоящее время:
1. Период: 16.01.2017-31.12.2017, Организация — работодатель: Централизованная
религиозная организация евангельских христиан «Ассоциация Церквей Христа», сумма
выплат и иных вознаграждений: 333 580,93 руб., Сумма начисленных страховых взносов:
30 175,16 руб.
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2. Период: 2018 год, Организация — работодатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Байселс», сумма выплат и иных вознаграждений: 0,00 руб., Сумма
начисленных страховых взносов: 0,00руб.
3. Период: 2018 год, Организация — работодатель: Централизованная
религиозная организация евангельских христиан «Ассоциация Церквей Христа», Сумма
выплат и иных вознаграждений: 93 604,15 руб., сумма начисленных страховых взносов:
6 843,86 руб.
Согласно ответа Межрайонной инспекции Гостехнадзора по Ярославской области
№1649/11 от 12.12.2018 г. по результатам проведенной проверки с использованием
автоматизированной информационной системы надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, используемой в деятельности Гостехнадзора
по Ярославской области отсутствуют сведения о самоходных машинах и других видах
техники, поднадзорных органам гостехнадзора, зарегистрированных (снятых с учета) на
Друговского Антона Михайловича.
Согласно ответу Федерального казенного учреждения Центра государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ярославской области (Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области) от
26.11.2018 №1500/1-1-26 на Друговского Антона Михайловича, 02.06.1986 г.р.
маломерные суда не зарегистрированы.
Должник состоит в браке с Друговской Анной Михайловной с 07.05.2011 г.,
имеются несовершеннолетние дети - Друговский Даниил Антонович (19.03.2014 г.р.),
Друговский Руслан Антонович (26.09.2015 г.р.).
Финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника какого-либо
иного имущества, за счет реализации которого могут быть погашены требования
кредиторов.
Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности
гражданина невозможно.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства Друговского Антона Михайловича, проведенной в
процедуре реализации имущества гражданина финансовым управляющим сделаны
выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Друговского Антона
Михайловича, основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства
Друговского Антона Михайловича отсутствуют. Оснований для обжалования сделок
также не выявлено.
В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения
отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет
финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества,
суд считает возможным завершить реализацию имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
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Руководствуясь статьями 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества удовлетворить.
Завершить процедуру реализации имущества в отношении гражданина
Друговского Антона Михайловича, (дата рождения: 02.06.1986; место рождения: г.
Ярославль; адрес регистрации: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 11, кв. 52, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 076-022-892-59, ИНН 760407521614).
Друговский Антон Михайлович освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе не заявленных при реализации имущества
гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (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.
Финансовому управляющему Кочкалову Сергею Александровичу осуществить
публикацию сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в
соответствии с требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового
управляющего
Кочкалова
Сергея
Александровича
считаются
прекращенными.
Перечислить арбитражному управляющему Кочкалову Сергею Александровичу с
лицевого счета Арбитражного суда для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения, денежные средства в
размере 25 000 руб. в счет выплаты вознаграждения финансового управляющего за
процедуру реализации имущества должника.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
предусмотренные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в
том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).
Нащекина Н.В.
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