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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово
Дело № А27-1131/2020
06 мая 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена 27 апреля 2022 года
Определение в полном объёме изготовлено 06 мая 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куль А.С.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
помощником судьи Баёвой Д.С.,
при участи: конкурсного управляющего Шлегеля А.А., решение от 12.11.2020,
без прав лица, участвующего в деле Кожевников И.С. в режиме веб-конференции,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны, поселок Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
(ОГРНИП 316420500121321, ИНН 423600592566), ходатайство о прекращении
производства по делу,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12 ноября 2020 года
(резолютивная часть объявлена 11 ноября 2020 года) должник – индивидуальный
предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны, поселок Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область (ИП
– глава КФХ Артеменко П.П., должник, ОГРНИП 316420500121321, ИНН 423600592566,
02 января 1951 года рождения, место рождения: СССР, Кемеровская область,
Крапивинский район, с.н.-Ленинск, место жительства: Кемеровская область, город
Ленинск-Кузнецкий, п. Сверловский, ул. Советская, д. 37) признан банкротом, открыто
конкурсное производство. Определением суда от 12 ноября 2020 года (резолютивная
часть объявлена 11 ноября 2020 года) конкурсным управляющим должника утвержден
Шлегель
Александр
Александрович, регистрационный
номер в
сводном
государственном реестре арбитражных управляющих 5730, ИНН 422300553701, адрес
для направления корреспонденции: 650071, город Кемерово, а/я 4577, являющийся
членом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 214 от 21.11.2020.
Срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно
продлевался.
В арбитражный суд 02 ноября 2021 года поступило заявление Аверченковой Елены
Сергеевны о намерении удовлетворить требования всех кредиторов к должнику в полном
объеме в деле о банкротстве в течение двадцати рабочих дней с даты вынесения
Арбитражным судом Кемеровской области соответствующего определения путем
перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника.
Определением от 07 февраля 2022 года (резолютивная часть объявлена 31 января
2022 года) удовлетворено заявление Аверченковой Елены Сергеевны, город Новосибирск
о намерении удовлетворить требования всех кредиторов к должнику.
В материалы дела от конкурсного управляющего поступили ходатайство о
прекращении производства по делу, отчет конкурсного управляющего о своей
деятельности и результатах проведения процедуры конкурсного производства, отчет об
использовании денежных средств должника, документы, подтверждающие уведомление
кредиторов о погашении их требований, распечатка движения денежных средств по
расчетному счету должника.
В судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что требования
кредиторов погашены в полном объеме, просил прекратить производство по делу.
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Заслушав лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд
пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», частью 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса 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)».
В силу пункта 1 (абзац седьмой) статьи 57 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд прекращает производство по делу о
банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
При прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца
седьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
применяются разъяснения, содержащиеся в абзаце четвертом пункта 11 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года №35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
(далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 года №35), согласно которым в
процедуре наблюдения прекращение производства по делу на основании абзаца седьмого
пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве возможно только после истечения срока для
заявления требований (пункт 1 статьи 71 Закона). Если к моменту рассмотрения судом в
ходе любой процедуры банкротства вопроса о прекращении производства по делу по
рассматриваемому основанию имеются предъявленные, но еще не рассмотренные
требования, то для применения данных оснований достаточно удовлетворение требований
кредиторов, уже включенных в реестр, и не требуется удовлетворение требований, не
включенных в реестр требований кредиторов. Кроме того, для прекращения производства
по делу по данному основанию необходимо, чтобы требования кредиторов были
погашены только в части, включенной в реестр (абзац пятый пункта 11 Постановления
Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 года № 35).
Определением от 07 февраля 2022 года (резолютивная часть объявлена 31 января
2022 года) суда признаны удовлетворенными требования кредиторов индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны, поселок Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область в
размере 275 738 руб. основного долга требований кредиторов второй очереди, 1 308 756
руб. 12 коп. основного долга требований кредиторов третьей очереди, 23 788 руб. 34 коп.
штрафных санкций, требований кредиторов в размере 372 535 руб. основного долга и 64
632 руб. штрафа, подлежащих удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.
Конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя – главы
крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины Павловны, поселок
Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область Шлегеля Александра
Александровича представил в материалы дела доказательства уведомления всех
кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, об
удовлетворении этих требований.
В силу пунктов 2, 3 статьи 125 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае исполнения обязательств должника третьим лицом утверждение
отчета конкурсного управляющего производится арбитражным судом в порядке и на
условиях, которые предусмотрены пунктом 3, абзацами первым и вторым пункта 4 и
абзацами первым и вторым пункта 5 статьи 119 этого же Федерального закона.
Согласно абзацам 1, 2 пункта 4 статьи 119 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» отчет внешнего управляющего подлежит утверждению
арбитражным судом в случае, если все требования кредиторов, включенные в реестр
требований кредиторов, удовлетворены в соответствии с данным Федеральным законом.
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В соответствии с абзацами 1, 2 пункта 5 статьи 119 этого же Федерального закона
арбитражный суд отказывает в утверждении отчета внешнего управляющего в случае,
если требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не
удовлетворены.
Суд признал удовлетворенными требования кредиторов индивидуальный
предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны.
Следовательно, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» основания для отказа в утверждении отчета конкурсного управляющего
отсутствуют.
В соответствии с пунктом 4 статьи 125 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» по результатам рассмотрения отчета конкурсного управляющего
арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по делу о
банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с
реестром требований кредиторов или утверждения арбитражным судом мирового
соглашения.
Данная норма корреспондирует с абзацем 7 пункта 1 статьи 57 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», которым также предусмотрено, что
арбитражный суд прекращает производство
по делу о банкротстве
в случае
удовлетворения всех требований
кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, в ходе любой процедуры банкротства.
Таким образом, из содержания указанных норм следует, что удовлетворение всех
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника,
является самостоятельным основанием для прекращения производства по делу о
банкротстве и не связано с наличием у должника какой-либо иной задолженности, в том
числе текущей.
Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 11 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
При указанных обстоятельствах производство по делу о банкротстве ИП – главы
крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины Павловны,
подлежит
прекращению на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 57, пункта 4 статьи 125
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента вынесения настоящего определения прекращают свое действие все
ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» и являющиеся последствием принятия заявления о признании должника
банкротом и (или) введения процедур банкротства (пункт 2 статьи 57 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 12 ноября 2020 года о
признании ИП – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны,
банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит
дальнейшему исполнению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты прекращения производства по делу о банкротстве полномочия
конкурсного управляющего прекращаются.
Руководствуясь статьями 32, 61, 113, 116, 125, абзацем 7 пункта 1 статьи 57
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
определил:
прекратить
производство
по
делу
о
банкротстве
индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
Павловны, поселок Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область.
Прекратить
полномочия
конкурсного
управляющего
индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Артеменко Полины
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Павловны, поселок Свердловский, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Шлегеля Александра Александровича.
Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 12 ноября 2020 года о
признании банкротом индивидуального предпринимателя – главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Артеменко Полины Павловны, поселок Свердловский, город
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область и об открытии конкурсного производства не
подлежит дальнейшему исполнению.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Кемеровской области в течение четырнадцати дней со дня его
вынесения.
На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного
процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и
направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном
сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет», в связи с чем, копия
настоящего определения суда на бумажном носителе может быть направлена указанным
лицам только по их ходатайству.
Судья

А.С. Куль

Электронная подпись действительна.
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Дата 23.12.2021 3:07:19
Кому выдана Куль Артем Сергеевич

