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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
420107, город  Казань,  ул.Ново-Песочная, д.40 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

г. Казань                                                                                         Дело № А65-3069/2017 

26 ноября 2019 года  

Резолютивная часть определения оглашена  19 ноября 2019 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Красавиной В.Ш.,  

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Елизаровой Ч.К.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом 

с ограниченной ответственностью «Аида и Д» об истребовании у Зиновьева Алексея 

Владимировича документации должника (вх.28278),  

с участием: 

конкурсного управляющего – Басыров С.О., 

ответчика – Зиновьев А.В., 

представитель Голубцов А.С., доверенность от 28.08.2019г., 

у с т а н о в и л :  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.03.2017г. общество с 

ограниченной ответственностью «Аида и Д», РТ, Сабинский район, ОГРН 1021606560568, 

(далее – должник), признан   несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто 

конкурсное производство;  конкурсным управляющим должника утвержден Басыров С.О.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.09.2017г. срок 

конкурсного производства продлен до 06.12.2017 года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.12.2017г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 марта 2018  года.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.03.2018г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 июня  2018  года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.06.2018г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 сентября  2018  года.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.09.2018г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 декабря  2018  года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2018г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 марта 2019 года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.03.2019г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 июня 2019 года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.06.2019г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 сентября 2019 года. 
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Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.09.2019г. срок 

конкурсного производства продлен до 06 декабря 2019 года. 

Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего, вопроса продления либо завершения конкурсного производства. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.09.2019г. принято к 

производству заявление конкурсного управляющего должника об истребовании у 

Зиновьева Алексея Владимировича документации должника (вх.28278).  

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил отказ от заявления. 

Представитель ответчика не возражал. 

При исследовании доказательств судом установлено следующее. 

Согласно заявлению конкурсный управляющий просит обязать  Зиновьева Алексея 

Владимировича передать документы: 

1.Договор поручительства № 34/11-2а от 07.03.2008г., 

2.Мировое соглашение по делу 2-251-/11, утвержденное Определением 

Московского районного суда г. Казани от 02.11.2011. 

3.Копию договора уступки прав (требований) № 34/98 от 28.02.2011. 

4. Копию платежного поручения № 92 от 17.07.2011. 

Конкурсный управляющий представил ходатайство об отказе от заявления. 

Согласно ч.1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

На основании ч.2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде 

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

В силу ч. 1 п. 4 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что  

истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Поскольку данный отказ не противоречит закону и не затрагивает интересов 

третьих лиц, суд считает возможным принять отказ от заявления и на основании п.4  ч. 1 

ст. 150 АПК РФ   прекратить производство по заявлению. 

Руководствуясь ч.1, ч.2, ч.3 ст.184, ч.1 ст.185, ст.187, ч.1 ст.223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

о п р е д е л и л :  

отказ конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью 

«Аида и Д», РТ, Сабинский район, принять. 

Прекратить производство по заявлению конкурсного управляющего обществом с 

ограниченной ответственностью «Аида и Д», РТ, Сабинский район, об истребовании 

доказательств от Зиновьева Алексея Владимировича. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 
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Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный   

суд в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

 

 

Судья В.Ш. Красавина 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

департамента
Дата 12.04.2019 9:38:42
Кому выдана Красавина Венера Шамилевна
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