Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о п р е к р а ще н и и п р о и з в о дс т в а п о з а я в ле н и ю
г. Ханты-Мансийск
15 июля 2019 года

Дело № А75-10829/2018

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе
судьи Козицкой И.А., при ведении протокола заседания секретарем судебного
заседания Филипьевой А.С., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по
заявлению Акст Елены Владимировны (адрес: Томская область, город Томск, улица
Большая Подгорная, дом 38, квартира 9) о признании несостоятельным (банкротом)
Федына Андрея Николаевича (20.06.1977 года

рождения, СНИЛС 051-127-664-24,

ИНН 860200871213, адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Сургут, улица Мира, дом 9, корпус 1, квартира 23),
без участия лиц, участвующих в деле,
установил:
решением от 16.01.2019 Федына Андрей Николаевич признан несостоятельным
(банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина
сроком на три месяца. Обязанности финансового управляющего Федына Андрея
Николаевича возложены на члена союза «Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» Волкова Владислава Михайловича (628412, г. Сургут, а/я
433). Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего, по
рассмотрению

вопроса

о

завершении

процедуры

реализации

имущества

и

освобождении должника от обязательств назначено на 15 апреля 2019 года
в 11 часов 45 минут.
Сведения

о

введении

в

отношении

должника

процедуры

банкротства

– реализации имущества гражданина опубликованы в газете «Коммерсант» № 14
от 26.01.2019.
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Срок реализации имущества Федына Андрея Николаевича продлен на три месяца,
судебное
по

заседание

рассмотрению

по

вопроса

рассмотрению
о

завершении

отчета

финансового

процедуры

управляющего,

реализации

имущества

и освобождении должника от обязательств назначено на 15 июля 2019 года
в 10 часов 50 минут.
Участвующие в деле лица в судебное заседание не явились, явку своих
представителей в судебное заседание не обеспечили.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствии представителей
участвующих в деле лиц.
Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 32 Закона и часть 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), который в системе
правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского
(имущественного) оборота является специальным.
По смыслу пункта 2 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в случае прекращения производства по делу
о банкротстве применяются последствия прекращения производства по делу
о банкротстве, установленные статьей 56 Закона о банкротстве, а именно:
прекращается действие всех ограничений, предусмотренных данным

Законом

и являющихся последствиями принятия заявления о признании должника банкротом
и (или) введения наблюдения.
После прекращения производства по делу о банкротстве арбитражный суд
прекращает производство по рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств
и жалоб, за исключением заявлений о распределении расходов по делу.
Как установлено судом, определением суда от 30.04.2019 утверждено мировое
соглашение от 01.04.2019 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Федына
Андрея
№

Николаевича

по

делу

№

А75-10829/2018 по заявлению

А75-10829/2018,
Акст

производство

Елены Владимировны

по

делу

о признании

несостоятельным (банкротом) Федына Андрея Николаевича прекращено.
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» судебные акты арбитражного суда, в том числе
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и определение о прекращении производства по делу о банкротстве, подлежат
немедленному исполнению.
Поскольку производство по делу о банкротстве Федына Андрея Николаевича
прекращено, правовые основания для рассмотрения арбитражным судом заявления
Акст Елены Владимировны о признании несостоятельным (банкротом) Федына Андрея
Николаевича недействительными отсутствуют.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если
установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
С

учетом

изложенного,

арбитражный

суд

считает,

что

производство

по заявлению Акст Елены Владимировны о признании несостоятельным (банкротом)
Федына Андрея Николаевича подлежит прекращению.
Руководствуясь статьями 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 32, 57, 61.1 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд ХантыМансийского автономного округа - Югры
определил:
производство по заявлению Акст Елены Владимировны о признании несостоятельным
(банкротом) Федына Андрея Николаевича прекратить.
Настоящее определение может быть обжаловано в течение десяти дней после его
принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба
подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья

И.А. Козицкая

