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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
г.Казань                                                                                                         Дело №А65-22008/2021 

 

Дата принятия определения в полном объеме  24 февраля 2022 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  24 февраля 2022 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Алексеева С.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ереповой К.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление  финансового управляющего 

Алиуллова Булата Вагизовича об оспаривании сделок должника, вх.9812, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Республики Татарстан 16.11.2021 поступило заявление Куляевой 

Светланы Николаевны, г.Казань (далее – заявитель, кредитор), о признании несостоятельным 

(банкротом) Куляева Марата Раисовича, ИНН 166103566939, 01.10.1978 г.р., место рождения: 

г.Казань (далее – должник). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.10.2021 заявление кредитора 

признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, 

финансовым управляющим должника утвержден Алиуллов Б.В., назначено судебное заседание по 

рассмотрению дела о признании должника банкротом. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 16.11.2021 поступило заявление финансового 

управляющего Алиуллова Булата Вагизовича об оспаривании сделок должника, а именно:  

1) признать недействительными договоры купли – продажи, заключенные между Куляевым 

Маратом Раисовичем и Артамоновым Андреем Владимировичем: 

- от 01.10.2018 – предмет самоходная машина Hyndai R260LC-95, FOR (зав.номер 

HHKHZ703TE0000981); 

- от 01.10.2018 – предмет каток дорожный самоходный ДУ-99 (зав.номер 715802); 

- от 01.10.2018 – предмет фронтальный погрузчик одноковшовый Амкадор 333В (зав.номер 

Y3А333В01081475). 
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2) признать недействительными договоры купли – продажи, заключенные между Куляевым 

Маратом Раисовичем и Нигматуллиной Дилярой Фирдинантовной: 

- от 08.12.2018 - предмет самоходная машина New Holland L 160 (зав.номер NAM414250); 

- от 07.10.2018 – предмет экскаватор – погрузчик New Holland В 115 (зав.номер 

FNHB115BNAHH01506); 

- от 07.10.2018 - предмет экскаватор ROBEX l70W-7 (зав.номер N50311643);  

- от 07.10.2018 – предмет договора – погрузчик фронтальный New Holland L 170 (зав.номер 

N8M487030); 

- от 07.10.2018 – предмет договора - экскаватор погрузчик New Holland В 115 (зав. номер 

FNHB115BNВHH02636). 

3) признать недействительными договоры купли – продажи, заключенные между Куляевым 

Маратом Раисовичем и Фаузетдиновым Ранисом Ревнировичем: 

- от 11.07.2018 – предмет автомобиль HONDA PILOT (VIN 5FNYF48S0BB401095). 

4) Ввиду отсутствия договоров купли – продажи вернуть нижеуказанное имущество в 

конкурсную массу должника: 

- Автогрейдер ГС-14.02 (зав.номер 150065 (69). 

3) Применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную 

бывшего имущества должника: 

- New Holland L 1 60, гос.номер 1044 МЕ 16 RUS. 

Определением суда от 26.01.2022 рассмотрение заявления финансового управляющего 

Алиуллова Булата Вагизовича об оспаривании сделок должника отложено до 24.02.2022. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в 

соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В силу части 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, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

заседания, в судебное заседание не явились. 

Суд в соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определил рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

При исследовании доказательств судом установлено следующее. 

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.02.2022 (резолютивная часть 

объявлена 17.02.2022) утверждено мировое соглашение, производство по делу о банкротстве 

должника прекращено. В данном судебном акте указано, что определение подлежит немедленному 

исполнению. 

По смыслу п.1 ст. 57 Закона о банкротстве прекращение производства по делу о банкротстве 

является основанием для прекращения производства по заявлениям и жалобам, рассматриваемым в 

рамках этого дела. 

Суд установил, что на момент проведения судебного заседания по рассмотрению заявления 

производство по делу о банкротстве должника прекращено, что исключает возможность 

рассмотрения по существу настоящего заявления, которое подлежит рассмотрению только в рамках 

дела о банкротстве. Прекращение производства по делу означает прекращение процессуальных 

действий по данному конкретному делу. 

Прекращение производства по делу о банкротстве исключает возможность рассмотрения и 

разрешения по существу обособленных споров (допускается рассмотрение вопросов, связанных с 

распределением судебных расходов), а заявления заинтересованных лиц предъявляются и 

рассматриваются в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, то есть в 

форме исковых заявлений, с соблюдением правил о подведомственности и подсудности. 

Таким образом, заявление не может быть рассмотрено в рамках настоящего дела о 

банкротстве, в связи с чем, производство по рассмотрению заявления о признании сделки 

недействительной подлежит прекращению. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд прекращает производство по делу, если дело не подлежит рассмотрению 

в арбитражном суде. 

Исследовав материалы дела, суд установил наличие основания для прекращения 

производства по рассмотрению заявления, применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При подаче заявления была уплачена государственная пошлина в размере 60 000 руб., 

которая подлежит возврату. 

Кроме того, поскольку производство по рассмотрению заявления  финансового 

управляющего Алиуллова Булата Вагизовича об оспаривании сделок должника полежит 

прекращению, суд считает возможным применительно к ч. 5 ст. 96 АПК РФ, отменить ранее 

принятые обеспечительные меры (определение от 29.11.2021) в виде запрета Управлению ГИБДД 

МВД по Республике Татарстан, Управлению Гостехнадзора Республики Татарстан любых 
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регистрационных действий, связанных с отчуждением следующих транспортных средств и 

самоходных машин: 

-  самоходная машина Hyndai R260LC-95, FOR (зав.номер HHKHZ703TE0000981); 

-  самоходная машина New Holland L 160 (зав.номер NAM414250); 

- экскаватор – погрузчик New Holland В 115 (зав.номер FNHB115BNAHH01506); 

- экскаватор ROBEX l70W-7 (зав.номер N50311643); 

- каток дорожный самоходный ДУ-99 (зав.номер 715802); 

- фронтальный погрузчик одноковшовый Амкадор 333В (зав.номер Y3А333В01081475); 

- автомобиль HONDA PILOT (VIN 5FNYF48S0BB401095); 

- погрузчик фронтальный New Holland L 170; (зав.номер N8M487030; 

- экскаватор погрузчик New Holland В 115 (зав. номер FNHB115BNВHH02636); 

- автогрейдер ГС-14.02 (зав.номер 150065 (69) и указать на это в резолютивной части 

определения. 

Расходы по государственной пошлине за подачу заявления о применении обеспечительных 

мер в размере 3 000 руб. отнесены на финансового управляющего. 

Руководствуясь ст.223, п.1 ч.1 ст.150, ст.ст.151, 187, 188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

прекратить производство по рассмотрению заявления.  

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 29.11.2021, после вступления определения в законную силу. 

Выдать финансовому управляющему Алиуллову Булату Вагизовичу справку на возврат из 

федерального бюджета государственной пошлины в размере 60 000 рублей, уплаченной чеками-

ордерами от 25.11.2021 и от 11.11.2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Республики Татарстан в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                                С.А. Алексеев 
 

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

департамента
Дата 14.01.2021 11:17:23
Кому выдана Алексеев Станислав Анатольевич
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