
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ул. Красная, 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru  

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                     Дело № А27-507/2017 

резолютивная часть определения объявлена 22 мая 2018 года 

определение в полном объеме изготовлено 25 мая 2018 года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Вайцель В.А.,   

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ком 

судьи Родионовой И.Н., при участии финансового управляющего Салтыкова Д.Е., 

определение суда от 29 января 2018 года, рассмотрев в открытом судебном заседании по 

делу о банкротстве гражданина Мирошина Ивана Аркадьевича, село Сосновка, 

Новокузнецкий район, Кемеровская область, отчет финансового управляющего,  

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 31 июля 2017 года 

(резолютивная часть объявлена 24 июля 2017 год) Мирошин Иван Аркадьевич   

(Мирошин И.А., должник, ИНН 421701539100; 20 сентября 1973 года рождения; место 

рождения: город Новокузнецк, Кемеровская область; адрес регистрации по месту 

жительства: 654201, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Сосновка, улица 

Целинная, дом 49, квартира 2) признан банкротом, введена процедура банкротства - 

реализация имущества должника на срок шесть месяцев, судебное разбирательство по 

отчету о реализации имущества должника назначено на 23 января 2018 года, финансовым 

управляющим имуществом должника утвержден Матюшин Андрей Сергеевич. 

Определением суда от 17 января 2018 года Матюшин А.С. освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего должника. Определением суда от 

29 января 2018 года финансовым управляющим имуществом должника утвержден 

Салтыков Дмитрий Евгеньевич. 

Определением суда от 23 января 2018 года судебное заседание по рассмотрению 

отчета финансового управляющего отложено до 13 марта 2018 года. 
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Определением суда от 14 марта 2018 года срок реализации имущества продлен на 

четыре месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 22 мая 2018 года. 

Ко дню судебного заседания финансовым управляющим в материалы дела 

представлены отчет по результатам проведения процедуры банкротства, документы, 

подтверждающие изложенные в отчете сведения, реестр требований кредиторов, отчет о 

финансовом состоянии должника, ходатайство о завершении процедуры банкротства 

должника. 

Должник, уведомленный надлежащим образом о месте и времени проведения 

судебного разбирательства, не явился. Судебное разбирательство по заявлению проведено 

судом в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, с пунктами 14 и 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в отсутствие неявившихся лиц, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства. 

В судебном заседании финансовый управляющий отчитался о проделанной работе, 

пояснил, что мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества 

гражданина выполнены, в связи с изложенным, ходатайствовал о завершении процедуры 

реализации имущества должника. 

Выслушав финансового управляющего, исследовав и оценив по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

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

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.  

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы  

X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы 

IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве). 

Сообщение о признании Мирошина И.А. банкротом, введении процедуры 

реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, 

опубликовано финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» 05 августа  2017 года.  
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В соответствии с реестром требований кредиторов, кредиторская задолженность 

Мирошина И.А. составила 764 903 529,09 рублей основного долга и 31 362 068,49 рублей 

неустойки. 

Финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного либо фиктивного банкротства должника, невозможности 

восстановления платежеспособности.  

В ходе проведения описи имущества должника  финансовым управляющим 

выявлено следующее имущество: доля (100 %) в уставном капитале ООО «АвтоСити» 

(ИНН 4217136808, юридический адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. 

Строителей, д. 84 кори. А); доля (50 %) в уставном капитале ООО «Маркитан» (ИНН 

4217015472, юридический адрес: 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. 

Октябрьский, д. 62Б); доля (50 %) в уставном капитале ООО «Миг» (ИНН 4217065875, 

юридический адрес: 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 62Б); 

доля (25 %) в уставном капитале ООО «Тепличный комбинат «Новокузнецкий» (ИНН 

4217148659, юридический адрес: 654201, Кемеровская обл., p-он Новокузнецкий, с. 

Сосновка, ул. Целинная, 49); доля (50 %) в уставном капитале ООО УК «Каскад» (ИНН 

4220042250, юридический адрес: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 

Сибиряков- Гвардейцев, д. 2, оф. 219). Проведена оценка указанного имущества. 

Общая стоимость реализованного имущества составила 4 950,00 рублей. 

Полученные денежные средства направлены на погашение расходов на проведение 

процедуры банкротства. 

Материалами дела подтверждается, что иных источников для формирования 

конкурсной массы и погашения требований кредиторов у должника не имеется. 

Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют. 

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина.  

Материалами дела подтверждено, что все мероприятия по проведению процедуры 

банкротства, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены, в связи с чем, суд 

завершает реализацию имущества Мирошина И.А. 

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 (пункт 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 
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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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 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. 

Финансовым управляющим представлено  заявление на перечисление денежных 

средств с депозита суда за проведение процедуры реализации имущества, однако, 

учитывая, что при проведении реализации имущества в деле о банкротстве участвовал 

арбитражный управляющий Матюшин А.С., суд считает необходимым назначить вопрос о 

выплате денежных средств к рассмотрению в судебном заседании, о чем вынесено 

отдельное определение. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации,  

о п р е д е л и л: 

завершить реализацию имущества Мирошина Ивана Аркадьевича, ИНН 

421701539100; 20 сентября 1973 года рождения; место рождения: город Новокузнецк, 

Кемеровская область; адрес регистрации по месту жительства: 654201, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, село Сосновка, улица Целинная, дом 49, квартира 2. 
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Признать Мирошина Ивана Аркадьевича, село Сосновка, Новокузнецкий район, 

Кемеровская область свободным от обязательств, предусмотренных абзацем первым 

пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                     В.А. Вайцель 

 


