
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru 

телефон информационно-справочной службы суда (384-2) 45-10-47 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                             Дело № А27-11763/2017 

23 сентября 2021 года 

Резолютивная часть определения объявлена 21 сентября 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 23 сентября 2021 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лукьяновой Т.Г., 

при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Супруненко И.В., 

при участии представителя финансового управляющего Чуриловой Е.А., доверенность 

от 05 апреля 2021 года, паспорт; представителя должника Трофимович Э.Э., 

доверенность от 30 июля 2019 года, паспорт (онлайн),  

рассмотрев в открытом судебном заседании поданное по делу о банкротстве Демидова 

Олега Михайловича, город Новокузнецк ходатайства финансового управляющего 

Бычкова Дмитрия Сергеевича об утверждении положений №7 и №8 о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества должника, 

у с т а н о в и л: 

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28 февраля 2018 года 

Демидов Олег Михайлович, 10 февраля 1965 года рождения, место рождения: г. 

Новокузнецк Кемеровской области, фактическое место жительства: город Санкт-

Петербург, адрес электронной почты: demidovom@mail.ru, почтовый адрес: 195297, 

ОПС №297, а/я 10, ИНН 421703781667, СНИЛС 12199638786 (далее – Демидов О.М., 

должник), признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации 

имущества. Определением суда от 28 февраля 2018 года финансовым управляющим 

должник утвержден Бычков Дмитрий Сергеевич. Судебное разбирательство по отчету 

финансового управляющего назначено в судебном заседании на 28 сентября 2021 года. 

Указанные сведения опубликованы 17 марта 2018 года в газете «Коммерсантъ» 

№ 45. 

В арбитражный суд 05 июля 2021 года от финансового управляющего Бычкова 

Дмитрия Сергеевича поступило ходатайство об утверждении положения №7 о порядке, 
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сроках и условиях реализации имущества должника. 

Определением суда от 12 июля 2021 года ходатайство принято к производству, 

судебное разбирательство назначено на 31 августа 2021 года. 

В арбитражный суд 23 августа 2021 года от финансового управляющего Бычкова 

Дмитрия Сергеевича поступило уточненное ходатайство об утверждении положения 

№7 и №8 о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, согласно 

которому финансовый управляющий просит также утвердить положение №8 о 

реализации дебиторской задолженности Демидова Игоря Олеговича в размере 1 211 

623 рублей. 

Определением суда от 27 августа 2021 года указанные ходатайства объединены 

в одно производство, судебное разбирательство назначено на 21 сентября 2021 года. 

Определением суда от 01 сентября 2021 года из Отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г. Новокузнецку истребованы сведения о собственнике автомобиля 

Nissan Juke, модификация (тип) транспортного средства легковой, VIN 

SJNFANF15U6188192, 2012 года выпуска, № двигателя MR16 103746А,  кузов № 

SJNFANF15U6188192, цвет серый, регистрационный знак Н794ХХ с приложением 

правоустанавливающих документов. 

Данные доказательства в материалы дела не представлены. 

К судебному заседанию в материалы дела от нотариуса поступили 

истребованные доказательства. Нотариус поясняет, что согласно свидетельству о праве 

на наследство по завещанию наследником ½ доли в праве общей долевой 

собственности на автомобиль  Nissan Juke, модификация (тип) транспортного средства 

легковой, VIN SJNFANF15U6188192, 2012 года выпуска, № двигателя MR16 103746А, 

кузов № SJNFANF15U6188192, цвет серый, регистрационный знак Н794ХХ является 

дочь. 

В материалы дела от Губиной Зои Армоновны поступил отзыв на ходатайство 

финансового управляющего об утверждении положения №7, согласно которому 

утверждает, что она является собственником ½ доли в праве общей долевой 

собственности на спорный автомобиль, на основании договора купли-продажи от 10 

октября 2018 года. 

К судебному заседанию в материалы дела от кредитора поступил отзыв на 

ходатайство финансового управляющего в отсутствие возражений, просил рассмотреть 

дело без его участия. 

Суд на основании статьи 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело без 

участия представителя кредитора. 
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В судебном заседании представитель финансового управляющего настаивал на 

заявлении, ходатайствовал об уточнении, просил утвердить положение № 7 о порядке, 

сроках и условиях реализации имущества Демидова Олега Михайловича в редакции 

финансового управляющего от 10.09.2021 г., утвердить положение № 8 о порядке, 

сроках и условиях реализации имущества Демидова Олега Михайловича в редакции 

финансового управляющего от 10.09.2021 г. 

Судом уточнение принято в порядке статьи 49 АПК РФ, ходатайство 

рассматривается с учетом уточнения. 

Представитель должника не возражал на позицию финансового управляющего с 

учетом уточнения. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и 

материалы дела, 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)» (Закон о банкротстве) дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

(АПК РФ), с особенностями, установленными Федеральным законом. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего об утверждении положения 

№ 8 о порядке, сроках и условиях реализации имущества Демидова Олега 

Михайловича в редакции финансового управляющего от 10.09.2021 г., суд признает его 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

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). 

Статья 213.26 Закона о банкротстве устанавливает, что  в течение одного месяца 

с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об 

условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены 

продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно 

соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 

111, 112, 139 настоящего Федерального закона. 

Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 
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имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества 

выносится определение. Указанное определение может быть обжаловано. 

В отношении имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, 

выносится отдельное определение, исполнение которого осуществляется по правилам 

процессуального законодательства государства, на территории которого это имущество 

находится, или в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

с государством, на территории которого это имущество находится. Оценка имущества 

гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем 

финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Проведенная 

оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в 

деле о банкротстве гражданина. 

Согласно пункту 2 статьи 213.26 Закона о банкротстве, оценка имущества 

гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем 

финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Проведенная 

оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в 

деле о банкротстве гражданина 

Как следует из материалов дела, предметом реализации положения №8 является 

дебиторская задолженность Демидова Игоря Олеговича в размере 1 211 623 рублей. 

Согласно отчету об оценке от 17 июня 2021 года рыночная стоимость дебиторской 

задолженности составляет 180 445 рублей, данный отчет не признан 

недействительным, возражений относительно данной оценки в материалы дела не 

представлено, в связи с чем суд признает обоснованной оценку дебиторской 

задолженности, представленной финансовым управляющим. 

Исследовав положение №8, предложенное управляющим для утверждения, суд 

пришел к выводам, что оно соответствует положениям Закона о банкротстве, так как в 

нем содержатся все основные условия порядка реализации имущества должника, а 

именно наименование имущества (дебиторская задолженность), начальная продажная 

цена - 180 445 рублей, место, время предоставления заявок, условия внесения задатка, 

определение состава участников торгов, порядок подготовки к проведению торгов, 

порядок подписания договора купли – продажи, взаиморасчет сторон, порядок 

проведения повторных торгов, продажа посредством публичного предложения, что 

свидетельствует об определенности условий торгов.   
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На основании изложенного, суд утверждает положение №8 о порядке, условиях 

и сроках реализации имущества гражданина в редакции, предложенной финансовым 

управляющим, поскольку в материалы дела представлен отчет об оценке дебиторской 

задолженности, который не оспорен, организатором торгов выступает финансовый 

управляющий должника, что также соответствует интересам кредиторов, поскольку 

минимизируются затраты по проведению торгов. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего об утверждении положения 

№ 7 о порядке, сроках и условиях реализации имущества Демидова Олега 

Михайловича в редакции финансового управляющего от 10.09.2021 г., судом 

установлены следующие обстоятельства. 

Согласно части 4 статьи 51 АПК РФ в случае, если третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после 

начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции 

арбитражного суда производится с самого начала. 

На основании вышеизложенного, поскольку предметом реализации положения 

№ 7 является ½ доли в праве общей долевой собственности на автомобиль  Nissan Juke, 

поскольку Губина Зоя Армоновна представила пояснения, в которых указывает, что 

она является собственником ½ доли, суд на основании статьи 51 АПК РФ считает 

необходимым привлечь ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора 

Кроме того, в связи с привлечением третьего лица, а также поскольку в 

материалы дела не поступили истребованные доказательства из Отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Новокузнецку, суд на  основании статьи 130 АПК РФ 

считает необходимым выделить в отдельное производство рассмотрение ходатайства 

финансового управляющего об утверждении положения № 7 о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества Демидова Олега Михайловича в редакции 

финансового управляющего от 10.09.2021 г. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 32, статьями 139, 213.26 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л :  

Утвердить положение № 8 о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

Демидова Олега Михайловича в редакции финансового управляющего от 10.09.2021 г. 

в деле о банкротстве Демидова Олега Михайловича, город Новокузнецк. 

Выделить в отдельное производство рассмотрение поданного по делу о 
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банкротстве Демидова Олега Михайловича, город Новокузнецк ходатайства 

финансового управляющего Бычкова Дмитрия Сергеевича об утверждении положения 

№7 о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. 

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции 02 ноября 2021 года в 16 часов 00 

минут, которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: город Кемерово, 

улица Н.Островского, 12А, этаж 1, зал № 4111, телефон помощника судьи 8 (3842) 45-

10-44. 

Привлечь Губину Зою Армоновну к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

К судебному заседанию Губиной Зое Армоновне представить пояснения, 

согласна ли она на реализацию автомобиля в целом и на компенсацию ей 50% от 

стоимости реализации автомобиля. 

Определение, в части утверждения положения, подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней после его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). 

Определение, в части утверждения положения, может быть обжаловано в срок, 

не превышающий месяца со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Кемеровской области. 

 

Судья                                                                                                       Т.Г. Лукьянова 

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

департамента
Дата 22.12.2020 1:49:37
Кому выдана Лукьянова Татьяна Геннадьевна


