АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Красная, 8, Кемерово, 650000
тел. (3842) 58-43-26, факс (3842) 58-37-05
е-mail: info@kemerovo.arbitr.ru, www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-10051/2014

28 июля 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 25 июля 2017 года.
Определение в полном объеме изготовлено 28 июля 2017 года.
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В., при
ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания
Самойленко А.Ю., при участии: представителя ФНС – Васенькиной А.В., доверенность от
01.12.2016, удостоверение, представителя АО «Россельхозбанк» - Мангазеева А.В.,
доверенность от 07.07.2015г. рассмотрев в открытом судебном заседании отчет
конкурсного управляющего, вопрос об утверждении конкурсного управляющего в деле о
банкротстве индивидуального предпринимателя Векшина Дмитрия Валентиновича, город
Киселевск Кемеровской области
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 января 2015г.
индивидуальный

предприниматель

Векшин

Дмитрий

Валентинович,

ОГРНИП

309421125400043 ИНН 421100488612 (ИП Векшин Д.В., должник), зарегистрированный
по адресу: 652700, Кемеровская область, город Киселевск, ул. Ленина, 45-3, признан
банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца,
судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23
июня 2015 года. Определением суда от 28 мая 2015г. конкурсным управляющим
должника утвержден Горячев Александр Сергеевич.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 07.02.2015г. № 21.
Определением суда от 06 июня 2016г. срок процедуры банкротства продлен,
судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22
июня 2016г., впоследствии судебное разбирательство неоднократно откладывалось,
определением суда от 02 июня 2017 года судебное разбирательство отложено на 25 июля
2017 года.
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Определением суда от

19 января 2017г. (резолютивная

часть

определения

объявлена 17 января 2017г.) арбитражный управляющий Горячев Александр Сергеевич
освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника; судебное
заседание по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего
должника назначено на 21 февраля 2017г., отложено на 11 апреля 2017 г., 17 мая 2017г.,
20 июня 2017 г., 24 июля 2017г.
В судебном заседании 24 июля 2017 года по вопросу об утверждении конкурсного
управляющего объявлен перерыв в порядке, предусмотренном статьёй 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, до 25 июля 2017 года 11 часов 15 минут.
Суд счел возможным рассмотреть отчет конкурсного управляющего и вопрос об
утверждении конкурсного управляющего одновременно в судебном заседании 25 июля
2017 года.
Представитель ФНС заявил ходатайство о прекращении производства по делу.
От представителя АО «Россельхозбанк» возражений не последовало.
Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к
выводу, что производство по делу о признании несостоятельным (банкротом)
индивидуального предпринимателя Векшина Д.В. подлежит прекращению по следующим
основаниям.
Согласно пункту 6 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в случае, если
арбитражный

управляющий

освобожден

или

отстранен

судом

от

исполнения

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о выборе иного
арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации не представлено
собранием кредиторов в суд в течение десяти дней с даты освобождения или отстранения
арбитражного управляющего, саморегулируемая организация, членом которой являлся
такой арбитражный управляющий, представляет в суд в порядке, установленном данной
статьей, кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
Одновременно с ходатайством арбитражного управляющего об освобождении его
от исполнения обязанностей в деле о банкротстве заявленная саморегулируемая
организация, членом которой является арбитражный управляющий, представляет в
арбитражный

суд кандидатуру нового арбитражного управляющего в

порядке,

установленном настоящей статьей, за исключением случаев, если в саморегулируемой
организации отсутствуют арбитражные управляющие, изъявившие согласие быть
утвержденными

арбитражным судом в

деле о

банкротстве. О

невозможности

представления кандидатуры арбитражного управляющего в связи с отсутствием
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арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным
судом в деле о банкротстве, саморегулируемая организация извещает арбитражный суд.
В соответствии с пунктом 7 названной статьи Закона в случае непредставления
заявленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в арбитражный
суд кандидатуры арбитражного управляющего или информации о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и
20.2 Закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения арбитражного
суда о принятии заявления о признании должника банкротом либо протокола собрания
кредиторов о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации,
арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного
управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель, а также
иные лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об
утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой
саморегулируемой организации.
Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный суд с
ходатайством либо указанная в таком ходатайстве саморегулируемая организация не
представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям,

предусмотренным

статьями

20

и

20.2

Закона,

или

кандидатуру

арбитражного управляющего, арбитражный суд рассматривает ходатайства иных лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, кандидатура
которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд первым, или
кандидатуру

арбитражного

управляющего,

представленную

саморегулируемой

организацией, указанной в таком ходатайстве.
В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона о банкротстве в случае, если
кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты,
когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом
должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Из материалов дела следует, что 08.12.2016 от конкурсного управляющего
индивидуального предпринимателя Векшина Д.В. поступило заявление об освобождении
от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего.
Определением от 19.12.2016 заявление принято к рассмотрению, судебное
заседание назначено на 17.01.2017.
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Определением суда от 19.01.2017 конкурсный управляющий Горячев А.С.
освобожден

от

исполнения

возложенных

на

него

обязанностей

конкурсного

управляющего ИП Векшина Д.В., судебное заседание по вопросу утверждения нового
конкурсного управляющего должником назначено на 21.02.2017г.
Судебные заседания по рассмотрению вопроса об утверждении нового конкурсного
управляющего ИП Векшина Д.В. неоднократно откладывались до 11.04.2017г.,
17.05.2017г., 20.06.2017г., 24.07.2017г.
16.03.2017 от Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая
организации арбитражных управляющих «Единство» поступили сведения об отсутствии
членов, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего
ИП Векшина Д.В. в рамках дела № А27-10051/2014.
От других саморегулируемых организаций, лиц, участвующих в деле сведений,
заявлений об утверждении арбитражного управляющего в материалы дела не поступало.
Таким образом, кандидатура арбитражного управляющего для утверждения
конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя Векшина Д.В. не
представлена с 21.02.2017 по 25.07.2017, то есть в течение более трех месяцев с даты,
когда конкурсный управляющий должника должен быть утвержден.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также то, что с момента
освобождения арбитражного управляющего Горячева А.С. (19.01.2017г.) от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего прошло более трех месяцев, суд приходит к
выводу о наличии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве в
соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями 32, 45, 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 150, 184-185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
прекратить производство по делу о признании индивидуального предпринимателя
Векшина Дмитрия Валентиновича, ОГРНИП 309421125400043 ИНН 421100488612
несостоятельным (банкротом).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения.
Судья

В.В. Лебедев

