
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Челябинск  

03 июня 2020 года                                                                    Дело № А76-45444/2019 
 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Корсакова М.В. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Созыкиной Д.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Хайруллина Марата 

Ражабовича об исключении из конкурсной массы денежных средств, поданного в 
рамках дела о банкротстве  Хайруллина Марата Ражабовича, родившегося 04.05.1976 

в г. Учалы Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: г. Челябинск, 

ул. Университетская Набережная, д. 105, кв. 89,  ИНН 027001171815, СНИЛС 030-

341-792-06, 

при участии в судебном заседании представителей: 
должника Хайрулина М.Р. - Ефименко Л.В. (паспорт, доверенность от 

20.09.2019), 

финансового управляющего Фадеевой Е.А. - Фадеева В.В. (паспорт, 

доверенность от 01.06.2020). 

УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.11.2019 в 

отношении Хайруллина Марата Ражабовича (далее – Хайруллин М.Р., должник) 

возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Решением суда от 24.12.2019 должник признан несостоятельным (банкротом) с 
введением процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утверждена Фадеева Екатерина Александровна. 

Хайруллин М.Р.13.01.2020 обратился в Арбитражный суд Челябинской области 

с заявлением, в котором просит исключить из конкурсной массы должника денежные 

средства в размере 43 264 руб., в том числе:  
- прожиточный минимум Хайруллина Марата Ражабовича в размере 11 029 руб.; 

- прожиточный минимум Хайруллиной Айгуль Тимербаевны в размере 11 029 

руб.;  

- прожиточный минимум Хайруллина Германа Маратовича в размере 10 603 

руб.; 
-  прожиточный минимум Хайруллина Георгия Маратовича в размере 10 603 

руб. (вх. № 8468 от 13.01.2020). 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства 

уведомлены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения 

информации в сети Интернет. В соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие 

неявившихся лиц, участвующих в деле. 

От Хайруллина М.Р. поступило заявление об отказе от заявления об исключении 

из конкурсной массы денежных средств. 

Рассмотрев заявление Хайруллина М.Р. об отказе от заявления об исключении из 
конкурсной массы денежных средств, арбитражный суд пришел к выводу о наличии 

оснований для его принятия. 
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На основании ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит 

закону или нарушает права других лиц (ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, 

производство по делу подлежит прекращению. 

В данном случае отказ Хайруллина М.Р. от заявления об исключении из 

конкурсной массы денежных средств не противоречит закону, а также не нарушает 

прав других лиц. 
При таких обстоятельствах отказ Хайруллина М.Р. от заявления об исключении 

из конкурсной массы денежных средств подлежит принятию, а производство по 

заявлению – прекращению применительно к п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. 49, 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ Хайруллина Марата Ражабовича от заявления об исключении из 

конкурсной массы денежных средств. 
Производство по заявлению прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия 

в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области. 

 

 

Судья                                                             М.В. Корсакова 


