
 63_12911715 
 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о прекращении производства по делу о банкротстве должника 

 

г.Москва 

27 сентября 2022 года                                                           Дело №А41-17411/20 

Резолютивная часть составлена 20.09.2022 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья А.А. Бобринев  

протокол судебного заседания вел помощник судьи М.Д. Темирезов 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Вознякова М.И.  

о   признании банкротом  

при участии в заседании: согласно протоколу  

УСТАНОВИЛ: 

от финансового управляющего должника поступило ходатайство о прекращении 

производства по делу. 

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствие надлежаще извещенных лиц, участвующих в 

деле. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что дело о банкротстве подлежит 

прекращению по следующим основаниям. 

Решением  Арбитражного суда Московской области от 12.10.2020 г. Возняков Максим 

Игоревич, 07.04.1982 года рождения, место рождения – поселок Востряково Домодедовского 

района Московской области, ИНН 500901031375, признан несостоятельным (банкротом) и 

введена процедура реализации имущества.  

Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и 

частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплено, что дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/b45d9292be18c6def46f0672b29d7d2921ab20b4/#dst101417
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        Как установлено материалами дела, у должника отсутствует имущество, достаточное 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве.  

Согласно пункту 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему.  

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 67 от 20.12.2006 «О 

некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц», если 

установлено, что имущества должника недостаточно для покрытия расходов по делу о 

банкротстве и в дело не поступили заявления иных кредиторов, готовых  нести данные 

расходы, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению на основании пункта 1 

части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 91 от 17.12.2009 "О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве"  разъяснено, что при  наличии письменного 

согласия участвующего в деле лица (кроме уполномоченного органа) на финансирование 

дальнейших расходов по делу о банкротстве производство по делу о банкротстве на 

основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве прекращению не 

подлежит и дело подлежит дальнейшему рассмотрению в общем порядке. 

Суд предлагал кредиторам представить  согласие на финансирование процедуры 

банкротства. Согласие от лиц, участвующих в деле, на финансирование процедуры 

банкротства в суд не поступили. 

На основании изложенного, производство по делу о банкротстве подлежит 

прекращению.  

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 32, п. 9. ст. 45 Закона РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 33, 41, 184, 185, 223 АПК РФ арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Прекратить производство по делу  № А41-17411/2020  в отношении                                          

Вознякова М.И. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья       А.А. Бобринев   
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