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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
28 июня 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 27 июня 2019 года

Дело № А57-14361/2018

Полный текст определения изготовлен 28 июня 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной О.А. при
ведении

протокола

судебного

заседания

секретарем

судебного

заседания

Кожевниковой Н.А., рассмотрев в судебном заседании вопрос о завершении или продлении
срока реализации имущества
в рамках дела А57-14361/2018 о банкротстве Курмашева Николая Ивановича (10.08.1964 года
рождения, место рождения: с. Питерский Краснокутского р-на Саратовской области, адрес
регистрации:

413144,

Саратовская

обл.,

Энгельсский

район,

п.

Коминтерн,

ул.

Коммунистическая, д. 8, кв. 8, ИНН 642600633755, СНИЛС 054-893-517 96),
при участии в судебном заседании финансового управляющего должника Чувашова П.Л.,
паспорт обозревался,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.08.2018 (резолютивная часть от
23.08.2018) Курмашев Н.И. (далее – должник) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на
четыре месяца, по 23.12.2018, финансовым управляющим должника утвержден Чувашов
Павел

Леонидович,

член

Ассоциации

саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».
Публикация произведена в газете «КоммерсантЪ» №163 от 08.09.2018.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.12.2018 (резолютивная
часть от 20.12.2018) продлен срок реализации имущества Курмашева Н.И. на четыре месяца,
по 23.04.2019. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 23.04.2019
(резолютивная часть от 23.04.2019) продлен срок реализации имущества Курмашева Н.И. на
месяц, по 23.05.2019, судебное заседание по рассмотрению отчета назначено на 23.05.2019 с
последующим отложением.
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Заявлений по статьям 24, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации не имеется. Лицам, участвующим в деле, разъяснены права в порядке статьи 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Финансовый управляющий в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении
производства по делу о банкротстве в связи с полным погашением реестра требований
кредиторов. Представители иных лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
разбирательства

извещенных

надлежащим

образом

по

правилам

статей

121-123

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не
явились.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим

Кодексом,

с

особенностями,

установленными

федеральными

законами,

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Саратовской
области от 18.10.2018 включены в реестр требований кредиторов должника требования Банка
«Траст» (ПАО) в размере 304 447,10 руб. для удовлетворения в третью очередь.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.12.2018 включены в
реестр требований кредиторов должника требования ПАО «Сбербанк России» в размере
55 830,37 руб.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.01.2019 в признании
требования АО «Дом.РФ» в размере 444 812,75 руб. о включении в реестр требований
кредиторов должника для удовлетворения в третью очередь отказано.
Таким образом, общий размер требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов должника, составил 360 277,47 руб.
Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о прекращении
производства по настоящему делу в связи с погашением всех требований кредиторов в
полном объеме.
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В доказательство погашения финансовым управляющим представлена копия выписки
по

лицевому

счету

40817-810-5-1152-0008220

за

25.06.2019-26.06.2019,

платежные

поручения, из которых усматривается, что 25.06.2019 произошло погашение реестровой
задолженности ПАО «Сбербанк России» в размере 55 830,37 руб., мораторных процентов
ПАО «Сбербанк России» в размере 2 919,12 руб., погашение реестровой задолженности
Банка «Траст» (ПАО) в размере 304 447,10 руб., мораторных процентов Банка «Траст» (ПАО)
в размере 15 918,15 руб.
Согласно части 1 статьи 52 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения дела о
банкротстве арбитражный суд вправе принять определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.
В соответствии с положениями абзаца 7 пункта 1 статьи 57 названного Закона одним
из оснований для прекращения производства по делу о банкротстве является удовлетворение
всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Из смысла приведенной нормы и главы 18 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации следует, что для прекращения производства по делу суду достаточно
установить факт наличия приведенных оснований.
Из правового анализа указанной нормы Закона следует, что удовлетворение всех
требований

кредиторов,

включенных

в

реестр

требований

кредиторов,

является

самостоятельным основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.
В пункте 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу абзаца шестого пункта 1 статьи 57
Закона о банкротстве суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отказа
всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований.
По смыслу этой нормы в процедуре наблюдения прекращение производства по делу по
данному основанию возможно только после истечения срока для заявления требований
(пункт 1 статьи 71 Закона о банкротстве). 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 данного основания достаточно отказа от требований всех кредиторов, уже
включенных в реестр, и не требуется отказа от заявленных, но не включенных в реестр
требований. По общему правилу для применения абзаца шестого пункта 1 статьи 57 Закона о
банкротстве достаточно отказа только кредиторов, срок исполнения обязательств перед
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которыми наступил на дату рассмотрения судом вопроса о прекращении производства по
делу.
Разъяснения, содержащиеся в предыдущем абзаце, применяются также при
прекращении производства по делу на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 57 Закона о
банкротстве. Кроме того, для прекращения производства по делу по данному основанию
необходимо, чтобы требования кредиторов были погашены только в части, включенной в
реестр.
Исследовав и оценив по правилам, предусмотренным статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в деле доказательства,
приняв во внимание, что включенная в реестр требований кредиторов задолженность в
полном объеме погашена, арбитражный суд полагает, что имеются правовые основания для
прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника на
основании абзаца 7 пункта 57 Закона о банкротстве.
При этом прекращение производства по делу о банкротстве должника не является
правовым препятствием для кредиторов, требования которых не были включены в реестр в
рамках дела о банкротстве, принимать предусмотренные законом меры по взысканию с
должника задолженности при наличии к тому законных оснований.
С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости
прекращения производства по делу о банкротстве.
Руководствуясь статьями 57, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 - 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
производство по делу №А57-14361/2018 о признании Курмашева Николая Ивановича
(10.08.1964 года рождения, место рождения: с. Питерский Краснокутского р-на Саратовской
области, адрес регистрации: 413144, Саратовская обл., Энгельсский район, п. Коминтерн, ул.
Коммунистическая, д. 8, кв. 8, ИНН 642600633755, СНИЛС 054-893-517 96) несостоятельным
(банкротом) прекратить.
Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом Курмашева Николая
Ивановича Чувашова Павла Леонидовича, члена Ассоциации саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных
управляющих».
Финансово-экономическому

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области в пользу Чувашова
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Павла Леонидовича денежные средства в общей сумме 25 000 руб. по реквизитам: ПАО
«Сбербанк России», ИНН 7707083893, БИК 043601607, счет 40817810356007842012, кор.счет
30101810200000000607, получатель: Чувашов Павел Леонидович.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3
статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области
- http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании
арбитражного суда.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

О.А. Макарихина

