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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
г.Санкт-Петербург

29 июля 2019 года

Дело № А56-70863/2018

Резолютивная часть определения объявлена 25 июля 2019 года. Полный текст
определения изготовлен 29 июля 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ю.В. Ильенко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Газдановой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего в рамках дела о
несостоятельности
(банкротстве)
Агафонова
Анатолия
Юрьевича
(дата
рождения:16.01.1974; место рождения: г. Ленинград; адрес регистрации: 198411, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 6, кв. 13; ИНН 781910644746;
СНИЛС 049-589-077-20),
при участии:
-от финансового управляющего: представитель Айвазов Т.А., по доверенности от
10.03.2019,
-от иных лиц: не явились, извещены,

установил:
Агафонов Анатолий Юрьевич (далее - должник) обратился в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 17.08.2018 в отношении Агафонова
Анатолия Юрьевича введена процедура реструктуризации долгов гражданина,
финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, рассмотрение
отчета финансового управляющего назначено на 13.12.2018.
Указанные сведения опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №163 от 08.09.2018.
Решением арбитражного суда от 18.12.2018 Агафонов Анатолий Юрьевич
признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Кочкалов
Сергей Александрович.
Определением арбитражного суда от 06.06.2019 судебное заседание по
рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 25.07.2019.
До судебного заседания посредством электронного сервиса «Мой Арбитр» от
финансового управляющего поступили дополнительные документы, в том числе отчет
финансового управляющего с прилагаемыми к отчету документами, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества и освобождении гражданина от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
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Присутствующий в настоящем судебном заседании представитель финансового
управляющего отчитался о проделанной работе, ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества и освобождении гражданина от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина
поддержал в полном объеме.
В настоящее судебное заседание иные лица, участвующие в деле, извещенные о
месте и времени судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей
не обеспечили, что в силу пункта 3 статьи 156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации 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).
Из представленных суду документов следует, что финансовым управляющим
были предприняты меры по выявлению имущества должника, на которое могло бы быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством и законом о
банкротстве.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований
кредиторов включено требование одного кредитора в размере 691 820,39 руб.
Движимого имущества у должника не имеется. В настоящее время у должника
имеется недвижимое имущество, являющееся единственным жильем, о чем имеется
свидетельствует выписка из Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, а именно: 1/10 доля в праве по адресу г.Санкт-Петербург,
г.Ломоносов ул. Жоры Антоненко д.6,кв. 13.
Дебиторская задолженность отсутствует. Документы подтверждающие право
собственности гражданина на имущество, и документы удостоверяющие
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не имеются.
Сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале, за последние три года
не совершались. Участником юридического лица или акционером Агафонов А.Ю. не
является. Вклады в банке не имеются. Раздел имущества с супругом не производился, в
браке не состоит и не состоял. Судоходные и маломерные суда отсутствуют. На
иждивении несовершеннолетних детей не имеется.
При проведении анализа сделок за исследуемый период финансовым
управляющим выявлено и рассмотрено две сделки, заключенных Агафоновым
Анатолием Юрьевичем, а именно: в отношении имущества: 1/10 доля в праве общей
долевой собственности земельного участка кадастровый номер 47:14:0817001:23 от
01.09.2017, а также в отношении имущества: 26/210 доли в праве общей долевой
собственности жилого помещения кадастровый номер 78:36:0005527:4083 от
12.09.2016г.
На основании изложенного, финансовым управляющим проведено собрание
кредиторов 28.06.2019 в форме заочного голосования. Кредитор принял решение не
обращаться в суд с ходатайством по оспариванию сделки.
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В настоящее время Агафонов А.Ю. официально не работает. Кроме того, у
должника имеются проблемы со здоровьем, после, что не позволяет ему устроится на
любую предложенную работу
Анализ финансового состояния проведен финансовым управляющим, по
результатам которого сделан вывод о низком доходе гражданина, об отсутствии средств
для расчетов с кредиторами и возможности восстановления платежеспособности
должника.
Отчет финансового управляющего соответствует статье 213.28 Закона о
банкротстве.
По вопросу завершения процедуры реализации имущества Кулика Валентина
Анатольевича финансовым управляющим было назначено собрание кредиторов на
19.04.2019, однако собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Протокол
собрания кредиторов финансовый управляющий представил в материалы дела.
Поступления денежных средств, предназначенных на погашение требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Агафонова Анатолия
Юрьевича, в дальнейшем не представляется возможным. Восстановить
платежеспособность невозможно ввиду отсутствия у должника имущества и
недостаточности дохода.
В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о
банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения Агафонова Анатолия Юрьевича от
имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не
заявлено, в связи с чем, основания для неосвобождения гражданина от обязательств
отсутствуют.
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. Освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о
завершении реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
213.28 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить
в
отношении
Агафонова
Анатолия
Юрьевича
(дата
рождения:16.01.1974; место рождения: г. Ленинград; адрес регистрации:198411, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 6, кв. 13; ИНН 781910644746;
СНИЛС 049-589-077-20) процедуру банкротства - реализация имущества гражданина.
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Освободить
гражданина
Агафонова
Анатолия
Юрьевича
(дата
рождения:16.01.1974; место рождения: г. Ленинград; адрес регистрации:198411, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 6, кв. 13; ИНН 781910644746;
СНИЛС 049-589-077-20) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Полномочия финансового управляющего Кочкалова Сергея Александровича
прекращаются со дня вступления в законную силу определения суда.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения
определения.
Судья

Ю.В. Ильенко

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 30.05.2019 17:12:30
Кому выдана Ильенко Юлия Владимировна

