А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Л Т А Й С К О Г О КР А Я
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852)29-88-05,
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению
г. Барнаул

Дело № А03-13410/2016

02 марта 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 01 марта 2018 года
Полный текст определения изготовлен 02 марта 2018 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фоменко Е.И., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Савиной А.С. с использованием средств
аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего
общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью
«Губинское» (ОГРН 1062235010331, ИНН 2275001348), с. Верх-Суетка, Суетского района
Алтайского края, о привлечении бывшего директора общества с ограниченной
ответственностью «Губинское»

Палия Максима Валерьевича, акционерного общества

«Кондитерус Ком», г. Томск, Рябченко Виктора Николаевича, с. Верх-Суетка Алтайского
края, Комардиной Оксаны Георгиевны, г. Томск,
к субсидиарной ответственности,
в судебном заседании приняли участие:
от конкурсного управляющего – Салата В.Н. по доверенности от 01.01.2017 и
паспорту,
конкурсный управляющий – Салата Д.В. по паспорту,
заинтересованное лицо – Палий М.В. по паспорту,
от заинтересованного лица (Палия М.В.) -

Шафранов А.П. по доверенности от

22.09.2017 и паспорту,
от АО «Кондитерус Ком» - Белоусов А.М. по доверенности № 6/2017 от 27.11.2017 и
паспорту,
У С Т А Н О В И Л:
04.08.2016 в Арбитражный суд Алтайского края (далее - суд) поступило заявление
общества с ограниченной ответственностью «Алтайско-Томский аграрный союз» (далее –
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кредитор) о признании общества с ограниченной ответственностью «Губинское» (ОГРН
1062235010331, ИНН 2275001348), с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края
(далее, должник) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре, применяемой в
отношении ликвидируемого должника.
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 14.10.2016 должник признан
несостоятельным (банкротом), по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого
должника, и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утвержден Салата Д.В.
17.07.2016 в суд поступило заявление конкурсного управляющего (далее конкурный

управляющий, заявитель) общества с ограниченной

ответственностью

«Губинское» о взыскании с бывшего директора общества с ограниченной ответственностью
«Губинское» Палия Максима Валерьевича, 111 323 316 руб. 69 коп. в порядке
субсидиарной ответственности.
Заявление со ссылками на статью 10 Закона о банкротстве и мотивировано
непредставлением конкурсному управляющему документов должника.
Определением суда от 20.07.2017 заявление принято к производству.
В ходе рассмотрения заявления конкурсный управляющий неоднократно уточнял
требования, с учетом уточнения от 10.10.2017, просил привлечь солидарно Палия Максима
Валерьевича - за несвоевременную подачу заявления о признании должника банкротом
(статьи 61.12 Закона о банкротстве), Рябченко Виктора Николаевича - за не передачу
документов должника новому руководителю, Комардину Оксану Георгиевну

и ЗАО

«Кондитеррус Ком» - за несвоевременную подачу заявления о признании должника
банкротом (статьи 61.12 Закона о банкротстве), к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника ООО «Губинское» и взыскать с указанных лиц в конкурную
массу 111 323 316 руб. 69 коп.
Палий М.В., АО «Кондитерус Ком» и Комардина О.Г. в отзывах на заявление
возражали против удовлетворения заявленных требований
Рассмотрение заявления неоднократно откладывалось.
Рябченко В.Н. и Комардина О.Г в судебное заседание не явились, извещены
надлежащим образом.
В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство об
отказе от заявления.
Суд разъяснил представителю заявителя последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 151
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Палий М.В. и представитель АО «Кондитерус Ком» не возражали против принятия
ходатайства об отказе от заявления.
Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, изучив материалы дела, суд
установил следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в
арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Вместе с тем согласно части 5 данной статьи арбитражный суд не принимает отказ истца от
иска, уменьшение им размера исковых требований, если это противоречит закону или
нарушает права других лиц; в этих случаях суд рассматривает дело по существу.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом.
Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника
включены требование единственного кредитора – ООО «Алтайско-Томский аграрный
союз».
Палий М.В. и представитель АО «Кондитерус Ком» не возражали против принятия
отказа от заявления.
Принимая во внимание предмет и основания заявленных по обособленному спору
требований, суд пришел к

выводу о том, что отказ конкурсного управляющего от

заявленных требований в данном случае не противоречит закону и не нарушает права
третьих лиц.
Из письменного заявления следует, что последствия отказа от заявления,
предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, конкурсному управляющему понятны.
На основании изложенного, суд принимает отказ конкурсного управляющего от
заявления о привлечении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью
«Губинское» Палия Максима Валерьевича, акционерного общества «Кондитерус Ком», г.
Томск, Рябченко Виктора Николаевича, с. Верх-Суетка Алтайского края, Комардиной
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Оксаны Георгиевны, г. Томск, к субсидиарной ответственности и прекращает производство
по заявлению.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить в связи с отказом заявителя от заявления.
Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в
10-дневный срок с момента его изготовления в полном объеме в апелляционный суд.

Судья

Е.И. Фоменко

