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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  21 февраля 2022 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  17 февраля 2022 года. 

 

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

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

помощником судьи Хазиевой Г.Ш., 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления Куляевой 

Светланы Николаевны, г.Казань, о признании несостоятельным (банкротом) Куляева Марата 

Раисовича, ИНН 166103566939, 01.10.1978 г.р., место рождения: г.Казань, 

с участием: 

кредитора – представитель Габдрахманов Ф.Т. по доверенности от 22.02.2019; 

должника – Куляев М.Р., лично, паспорт, представитель Голубцов А.С. по 

доверенности от 01.10.2021; 

финансового управляющего – Алиуллов Б.В., 

УСТАНОВИЛ: 

в Арбитражный суд Республики Татарстан 03.09.2021 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 суда от 08.09.2021 заявление кредитора принято к производству, 

назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 20.10.20221 в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Алиуллов Б.В., требование 

кредитора в размере 6 848 489 руб. задолженности в счет компенсации разницы переданного 

в порядке раздела имущества включено в состав третьей очереди реестра требований 

кредиторов должника, назначено судебное заседание по рассмотрению дела о признании 

должника банкротом. 

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 судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовал о прекращении 

производства по делу о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения, 

утвержденного собранием кредиторов должника 17.02.2022. 
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Представители кредитора и должника просили утвердить мировое соглашение и 

прекратить производство по делу о банкротстве должника, представитель кредитора 

подтвердил перечисление денежных средств в размере 3 000 000 руб. и переход права 

собственности на недвижимое имущество. 

Финансовый управляющий просил прекратить производство по делу о банкротстве, 

пояснил, что спора по возмещению расходов по делу о банкротстве в настоящее время не 

имеется. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что мировое соглашение подлежит 

утверждению, а дальнейшее производство по делу подлежит прекращению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с п.п.1, 2, 4, 5 ст.150 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) на любой 

стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение;  решение о 

заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований 

кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; решение о заключении 

мирового соглашения со стороны  должника принимается руководителем должника – 

юридического лица; мировое соглашение утверждается арбитражным судом; при 

утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об утверждении 

мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства по делу о 

банкротстве.  

Между должником, единственным кредитором и финансовым управляющим на 

собрании 17.02.2022 заключено мировое соглашение, текст которого представлен для 

утверждения арбитражному суду. 

Мировое соглашение представлено в следующее редакции: 

Гражданин Российской Федерации Куляев Марат Раисович, действующий с согласия 

финансового управляющего Алиуллова Булата Вагизовича, назначенного определением 

Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 октября 2021 г. по делу № А65-22008/2021, 

и гражданка Российской Федерации Куляева Светлана Николаевна, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают, что задолженность Куляева М.Р. перед Куляевой С.Н. 

составляет 6 848 489 (шесть миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста 

восемьдесят девять) рублей и подтверждена вступившими в законную силу судебными 

постановлениями – решением Советского районного суда города Казани от 10.11.2020 года 

по делу № 2-1845/2020, апелляционным определением Верховного суда Республики 

Татарстан от 25.03.2021 № 33-4389/2021 и определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 20 октября 2021 г. по делу № А65-22008/2021. 

2. Стороны подтверждают, что стоимость ½ доли квартиры с кадастровым номером 

16:50:060503:119, расположенной по адресу: Республика Татарстан, город Казань, ул. 

Аметьевская магистраль, дом 16, корпус 1, квартира 564, право собственности на которую 

признано за Куляевым Маратом Раисовичем на основании вступивших в законную силу 

судебных постановлений - решения Советского районного суда города Казани от 10.11.2020 

года по делу № 2-1845/2020, апелляционного определения Верховного суда Республики 

Татарстан от 25.03.2021 № 33-4389/2021, определяется настоящим Соглашением и 

составляет 3 848 489 (три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят 

девять) рублей. 

3. В счет частичного погашения перед Куляевой С.Н.  задолженности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения, Куляев М.Р. предоставляет отступное (статья 409 

Гражданского кодекса РФ) путем передачи Куляевой С.Н. ½ доли квартиры с кадастровым 

номером 16:50:060503:119, расположенной по адресу: Республика Татарстан, город Казань, 

ул. Аметьевская магистраль, дом 16, корпус 1, квартира 564, указанной в пункте 2 
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настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания 

Сторонами настоящего Соглашения. 

 В результате предоставления отступного частично погашается задолженность 

Куляева М.Р. перед Куляевой С.Н. на сумму 3 848 489 (три миллиона восемьсот сорок 

восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей. 

4. Оставшуюся часть задолженности в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 

Куляев М.Р. погашает путем перечисления Куляевой С.Н. денежных средств в безналичном 

порядке в течение 3 (трех) календарных дней с момента государственной регистрации 

возникновения права собственности Куляевой С.Н. на ½ доли квартиры с кадастровым 

номером 16:50:060503:119, расположенной по адресу: Республика Татарстан, город Казань, 

ул. Аметьевская магистраль, дом 16, корпус 1, квартира 564 , в соответствии с пунктом 3 

настоящего Соглашения, по следующим реквизитам: 

Получатель: Куляева Светлана Николаевна 

Номер счета 40817810662003331051 

Банк получателя: Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк» 

БИК 049205603 

Корр.счет: 30101810600000000603. 

5. Предоставление отступного и перечисление денежных средств в соответствии с 

пунктами 3 и 4 настоящего Соглашения, прекращает все обязательства Куляева М.Р. перед 

Куляевой С.Н., указанные в пункте 1 настоящего Соглашения. 

6. Настоящее Соглашение содержит весь объем договоренностей между Сторонами, 

его заключение является основанием для государственной регистрации возникновения права 

собственности Куляевой на ½ долю квартиры с кадастровым номером 16:50:060503:119, 

расположенной по адресу: Республика Татарстан, город Казань, ул. Аметьевская магистраль, 

дом 16, корпус 1, и основанием для заключения и утверждения между Сторонами Мирового 

соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Куляева М.Р. № А65-

22008/2021 Арбитражного суда Республики Татарстан. 

7. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

В заседании арбитражного суда представитель кредитора подтвердил перечисление 

денежных средств в размере 3 000 000 руб. и переход права собственности на недвижимое 

имущество. 

На основании п.1 ст.158 Закона о банкротстве мировое соглашение может быть 

утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди. 

Согласно реестру требований кредиторов должника требования кредиторов, 

относящиеся к первой и второй очередям, отсутствуют. 

Форма и содержание мирового соглашения соответствует требованиям ст.155, ст.156 

Закона о банкротстве. 

Условия мирового соглашения не противоречат Закону о банкротстве, другим 

федеральным Законам и иным нормативным правовым актам, в том числе требованиям 

законодательства о налогах и сборах. 

Доказательства наличия задолженности перед иными кредиторами в материалы дела 

не представлены. 

Законодательством с целью примирения сторон и урегулирования споров и 

разногласий предусмотрено право заключения мирового соглашения между должником и его 

кредиторами на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве (статья 150 Закона о 

банкротстве). При этом установлена определенная процедура его принятия и основания для 

отказа в утверждении мирового соглашения. 

В соответствии со статьей 160 Закона о банкротстве в утверждении мирового 

соглашения арбитражным судом может быть отказано в случае: 

1) неисполнения обязанности по погашению задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди; 
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2) нарушение установленного Законом о банкротстве порядка заключения мирового 

соглашения; 

3) несоблюдение формы мирового соглашения; 

4) нарушение прав третьих лиц; 

5) противоречие условий мирового соглашения Закону о банкротстве, другим 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам; 

6) наличие иных предусмотренных гражданским законодательством оснований 

ничтожности сделок. 

Суд принимает во внимание отсутствие задолженности должника перед кредиторами 

первой и второй очереди; соответствие формы мирового соглашения статье 140 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьями 155, 156 

Закона о банкротстве; а также отсутствие нарушения чьих-либо прав утверждением данного 

мирового соглашения, противоречий условий мирового соглашения действующему 

законодательству и отсутствие иных предусмотренных гражданским законодательством 

оснований ничтожности сделок. 

Таким образом, установив, что не имеется ни одного из оснований для отказа в 

утверждении мирового соглашения, установленного статьей 160 Закона о банкротстве, суд 

считает возможным утвердить мировое соглашение в представленной редакции. 

Согласно п.1 ст.159 Закона о банкротстве утверждение мирового соглашения 

арбитражным судом в ходе процедур банкротства является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

На основании п.1 ст.57 Закона о банкротстве арбитражный суд прекращает 

производство по делу о банкротстве в случае заключения мирового соглашения. 

В силу п.1, п.6 ст.213.31 Закона о банкротстве заключение мирового соглашения 

является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина. С 

даты прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением 

мирового соглашения прекращаются полномочия финансового управляющего. 

В силу п.2 ст.57, ст. 56 Закона о банкротстве заключение мирового соглашения 

является основанием для прекращения действия всех ограничений, предусмотренных 

Законом о банкротстве. 

Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Законом о банкротстве. 

В силу статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на 

вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом о 

банкротстве. 

Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое финансовому управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве. 

При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) кредитором на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан 

перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему. 
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На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.1996 №7 «Об утверждении Регламента 

арбитражных судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в каждом 

арбитражном суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных 

на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным 

судом.  

Перечисленные кредитором на депозитный счёт Арбитражного суда Республики 

Татарстан денежные средства в размере 25 000 руб. подлежат выплате финансовому 

управляющему Алиуллову Б.В. по представленным реквизитам для перечисления денежных 

средств. 

В силу п.3 ч.9 ст.141 АПК РФ в определении суда об утверждении мирового 

соглашения должно быть указано на возвращение истцу из федерального бюджета части 

уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных федеральными 

законами о налогах и сборах. 

В соответствии с п.п.3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации  

уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае 

прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления 

(административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской 

Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами. При заключении 

мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) 

от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) 

иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных 

процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу 

(административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной 

пошлины. 

При данных обстоятельствах кредитору подлежит возврату 70 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины, что составляет 210 руб. 

Руководствуясь ч.1 ст.223, ст.187 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п.1 ст.52 п.4 ст.150, ст. 159, ст. 57 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан   

ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить мировое соглашение в редакции, утвержденной собранием кредиторов 

должника от 17.02.2022. 

Прекратить производство по делу о банкротстве Куляева Марата Раисовича, ИНН 

166103566939, 01.10.1978 г.р., место рождения: г.Казань. 

Выдать Куляевой Светлане Николаевне справку на возврат из федерального бюджета 

государственной пошлины в размере 210 (двести десять) рублей, уплаченной чеком-ордером 

от 01.09.2021. 

Выплатить финансовому управляющему Алиуллову Булату Вагизовичу (ИНН 

165609695969), с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей, уплаченных чеком от 01.09.2021, по представленным 

реквизитам для перечисления денежных средств.  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа через 

Арбитражный суд Республики Татарстан в течение одного месяца 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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