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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и
прекращении производства по делу о банкротстве
г.Санкт-Петербург

16 декабря 2016 года.

Дело № А56-96272/2015

Резолютивная часть определения объявлена 14 декабря 2016 года
Определение в полном объеме изготовлено 16 декабря 2016 года
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Покровский С.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курлышевой Н.О.,
с участием лиц, участвующих в деле:
должника Мамина К.С., предъявившего паспорт,
финансового управляющего Карышевой Е.Н., предъявившей паспорт,
от конкурсного кредитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Галимова О.А. по доверенности от
28.12.2016 №1507,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
гражданина Мамина Ксяина Сулеймановича,

установил:
10 февраля 2016 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по заявлению должника Мамина К.С. (дата и место рождения: 10.07.1971, с. ТНикольское, Пачелмского р-на, Пензенской обл., СНИЛС 072-179-954-87, далее - гражданин,
должник) возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
06 апреля 2016 года арбитражный суд признал заявление должника обоснованным,
ввел процедуру реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должником
утвердил Карышеву Елену Николаевну (определение в окончательной форме от 13.04.2016).
Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликованы в газете
«Коммерсантъ» от 30.04.2016 №76.
В заседании суда 14.12.2016 должник и представитель единственного кредитора,
предъявившего требования к должнику - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обратились к суду с
ходатайством об утверждении мирового соглашения.
Финансовый управляющий поддержал ходатайство об утверждении мирового
соглашения.
Заслушав лиц, участвующих в деле о банкротстве, и рассмотрев условия мирового
соглашения, текст которого предоставлен суду, арбитражный суд приходит к следующим
выводам.
Согласно реестру требований кредиторов должника на дату рассмотрения дела о
банкротстве гражданина единственным кредитором третьей очереди является ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» с требованием из кредитного договора от 24.06.2013 №2206-N83/00201 в сумме
875 383,17 руб.; иные кредиторы третьей очереди, а также кредиторы первой и второй
очереди не установлены.
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В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (АПК РФ) и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными указанным Законом о банкротстве.
Частью 2 статьи 138 АПК РФ предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор,
заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
Согласно пункту 1 статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии рассмотрения
арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Пунктом 2 названной нормы
определено, что решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов большинством
голосов, а со стороны гражданина - принимается гражданином.
Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения производства
по делу о банкротстве гражданина (абзац четвертый пункта первого статьи 57, пункт 1 статьи
159 и пункт 1 статьи 213.31 Закона о банкротстве).
Поскольку мировое соглашение от 14.12.2016 между единственным кредитором и
должником отвечает требованиям статей 156, 158 Закона о банкротстве, подписано
надлежаще уполномоченными лицами, не противоречит закону и не нарушает права других
лиц, арбитражный суд полагает возможным его утвердить.
В силу пункта 4 статьи 150 Закона о банкротстве что 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.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 57, 159 и 213.31 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 141, 223 АПК
Рф, арбитражный суд

определил:
Утвердить мировое соглашение мировое соглашение по делу о банкротстве
гражданина должником Маминым Ксяином Сулеймановичем и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от
14.12.2016 на условиях:
Должник Мамин К.С. исполняет обязательства перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» из
кредитного договора от 24.06.2013 №2206-N83/00201 в денежной форме путем перечисления
денежных средств на банковский счет, указанный в тексте мирового соглашения, и в первые
36 месяцев с даты утверждения мирового соглашения погашает часть задолженности в
размере 540 000 руб. ежемесячными платежами в размере 15 000 руб., по графику, не позднее
15-го числа каждого календарного месяца, начиная с 15.12.2016 и по 15.11.2019.
Прекратить полномочия финансового управляющего Карышевой Елены Николаевны.
Производство по делу о банкротстве гражданина Мамина К.С. прекратить.
В случае нарушения должником условий мирового соглашения производство по делу о
банкротстве возобновляется, должник признается банкротом и вводится реализация
имущества гражданина.
Определение вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его
вынесения.
Судья

Покровский С.С.

