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ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

г. Самара 

18 января 2021 года Дело № А55-16554/2020  

 

Арбитражный суд Самарской области  в составе судьи Матвеевой А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании 18 января 2021 года заявление должника – Пудовой 

Светланы Александровны (вх.№ 213000 от 09.10.2020) об исключении имущества из 

конкурсной массы должника по делу о несостоятельности (банкротстве) Пудовой 

Светланы Александровны, 

при участии в заседании, протокол которого вела секретарь судебного заседания 

Чернышова Н.В.: 

от  заявителя – не явился; 

от финансового управляющего – не явился; 

от иных лиц – не явились; 

 

установил: 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 02.07.2020 заявление 

принято, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 31.07.2020 (резолютивная 

часть решения объявлена 29.07.2020) должник признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, 

финансовым управляющим должника утверждена Петряшина Сергея Владимировича. 

Пудова С.А. обратилась в арбитражный суд с заявлением об исключении из 

конкурсной массы ½ автомобиля Дэунексия 2006 года выпуска. 

Определением суда от 13.10.2020 указанное заявление принято к рассмотрению. 

Информация о движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в 

сети Интернет по адресу: www.samara.arbitr.ru в соответствии с порядком, 

установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель должника в судебное заседание не явился о месте и времени, 

которого извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

От должника в канцелярию суда посредством электронной системы «Мой арбитр» 

поступило ходатайство (вх. № 279781 от 29.12.2021), об отказе от заявленных 

требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Также поступили письменные пояснения и дополнительные документы, которые 

судом в порядке статей 75, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации приобщены к материалам дела. 

Представитель финансового управляющего в судебное заседание не явился о месте 

и времени, которого извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Иные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения 

извещены надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункта 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные 

участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации 

и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

В соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в 

форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим 

заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное 

не установлено настоящим Кодексом. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает 

дело в их отсутствие. 

Принимая во внимание изложенное, суд полагает возможным рассмотреть дело в 

отсутствии представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле 

доказательствам. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с часть 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от заявления полностью или 

частично. 

Отказ от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает права 

других лиц, поэтому применительно к частям 2, 5 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации следует принять отказ Пудовой 

Светланы Александровны от заявленных требований. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что заявитель отказался от заявления и отказ принят арбитражным судом. 

При указанных обстоятельствах, производство по рассмотрению заявления 

Пудовой Светланы Александровны об исключении из конкурсной массы имущества 

применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации подлежит прекращению.   
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Руководствуясь статьями 150, 184 - 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд 

ОПРЕ Д ЕЛИЛ :  

 

        Отказ Пудовой Светланы Александровны от заявления принять. 

Прекратить производство по заявлению должника Пудовой Светланы 

Александровны об исключении имущества должника  из конкурсной массы.  

Настоящее определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области в течение десяти дней со дня его принятия.  

 

 

 

Судья  / А.В. Матвеева  

 

 

 

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

департамента
Дата 19.08.2020 12:03:37
Кому выдана Матвеева Анна Валериевна


