
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

тел. (384-2) 45-10-82 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                  Дело № А27-24836/2019 

20 февраля 2021 года 

Резолютивная часть определения объявлена 15 февраля 2021 года  

Определение в полном объёме изготовлено 20 февраля 2021 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Поль Е.В.,  

при ведении протокола без использования средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Губич Н.А., 

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего в деле о 

банкротстве должника-гражданина Горбунова Антона Андреевича, город Кемерово по 

итогам проведения процедуры банкротства – реализации имущества, 

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20 ноября 2020 года 

(резолютивная часть оглашена 18 ноября 2020 года) в отношении должника – гражданина 

Горбунова Антона Андреевича, 12 февраля 1983 года рождения, зарегистрированного по 

адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сибирская, д. 37, кв. 1; место рождения: 

гор. Павлодар Казахской ССР, ИНН 420528193820, СНИЛС № 084-075-688 88, введена 

процедура банкротства - реализация имущества должника на срок три месяца – до 18 

февраля 2021 года, финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович, судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового 

управляющего назначено на 15 февраля 2021 года. 

Определением суда от 22 января 2021 года Кочкалов Сергей Александрович 

освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего, финансовым 

управляющим утвержден  Евтушок Игорь Васильевич. 

До судебного разбирательства от финансового управляющего в материалы дела 

поступил отчет о продленной работе с приложенными документами, ходатайство о 
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завершении процедуры реализации имущества должника, ходатайство о рассмотрении 

отчета в его отсутствие. 

Отчет финансового управляющего рассмотрен судом в отсутствие управляющего  в 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, представленные 

доказательства, суд пришел к следующими выводам. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»), статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации), дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы  

X Федерального закона «О несостоятельности (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 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (пункт 1 статьи 213.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Как установлено судом, сообщение о признании Горбунова Антона Андреевича 

банкротом, введении процедуры реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 

213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», опубликовано 

финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» 20 июня 2020 года. 

            С целью включения своих требований в реестр требований кредиторов в 

арбитражный суд обратились  кредиторы – ПАО «Сбербанк», ООО «Сентинел Кредит 

Менеджмент». 

В связи с установлением требований сформирован реестр требований кредиторов, 

согласно которому требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, 

требования кредиторов третьей очереди составляют  385 962, 44 рубля. 

В соответствии с ответами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской 

области», Управления Гостехнадзора Кемеровской области, ГУ МВД России по 

Кемеровской области какое-либо имущество у должника отсутствует. 
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Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества 

Горбунову А.А. в период с 19 марта 2001 года по 06 августа 2014 года принадлежала 1/3 

доля в жилом помещении площадью 72,9 кв.м., расположенном по адресу: город 

Кемерово, улица Сибирская, 37, 1. 

Материалами дела подтверждается, что источники для формирования конкурсной 

массы и погашения требований кредиторов в полном объеме отсутствуют. Доказательств 

обратного участвующими в деле лицами не представлено. 

Согласно статье 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

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. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

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

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору 
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заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в 

отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

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. 

Из пояснений финансового управляющего следует, что оснований для не 

освобождения Горбунова А.А. от исполнения обязательств  не установлено. 

Кредиторы должника, уведомленные о дате, времени и месте судебного 

разбирательства по рассмотрению отчета финансового управляющего, ходатайства о 

завершении процедуры реализации имущества, возражений не заявили, письменные 

пояснения в материалы дела не представили.  

В рассматриваемом случае признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

не установлены. Сокрытие или уничтожение принадлежащего должнику имущества, 

равно как сообщение должником недостоверных сведений финансовому управляющему 

или кредиторам, препятствующих проведению процедуры банкротства, удовлетворению 

требований кредиторов, материалами дела не подтверждается. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд, оценив в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах 

дела доказательства, не установив обстоятельства, перечисленные в пункте 4 статьи 

213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве 

препятствующих освобождению гражданина от обязательств, считает, что имеющихся в 

материалах дела документов достаточно для завершения процедуры реализации 

имущества Горбунова А.А., признания его свободным от исполнения требований 

кредиторов. 
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Согласно статье 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с 

даты вынесения арбитражным судом определения о завершении реализации имущества 

гражданина полномочия финансового управляющего прекращаются. 

Решением суда от 20 ноября 2020 года суд обязал Горбунова А.А. в срок не 

позднее 18 декабря 2020 года внести на депозитный счет Арбитражного суда 

Кемеровской области денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в следующей процедуре, платежные 

документы представить в материалы дела. 

В связи с отсутствием в материалах дела информации об исполнении Горбуновым 

А.А. решения суда,  суд назначает судебное разбирательство по рассмотрению вопроса о 

распределении расходов. 

            На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 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 процедуру банкротства - реализацию имущества должника-гражданина  

Горбунова Антона Андреевича, 12 февраля 1983 года рождения, зарегистрированного по 

адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сибирская, д. 37, кв. 1; место рождения: 

гор. Павлодар Казахской ССР, ИНН 420528193820, СНИЛС № 084-075-688 88. 

Признать гражданина Горбунова Антона Андреевича, город Кемерово свободным 

от обязательств, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению вопроса  о распределении 

расходов в судебном заседании 07 апреля 2021 года в 08 часов 50 минут в помещении суда 

по адресу: город Кемерово, улица Н. Островского, 12 А,  зал № 4119, телефон помощника 

судьи 8(384-2) 45-10-53, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-56. 

Должнику представить в арбитражный суд доказательства внесения на депозитный 

счет Арбитражного суда Кемеровской области денежных средства в размере 25 000 

рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему в процедуре реализации 

имущества. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Кемеровской области в течение десяти дней со дня его 

вынесения.    
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Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме 

электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим 

заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  По 

ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного 

акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня 

поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

            Судья                                                                                                  Е.В. Поль 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 10.12.2020 4:02:29
Кому выдана Поль Екатерина Викторовна


