АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041
Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-11103/2017

«16» апреля 2018 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Н.А. Волошиной, при
ведении протокола судебного заседания секретарем Ковалевой Д.А., рассмотрев
уведомление финансового управляющего Нусратова Эльшана Санан Оглы (ИНН
711614135663, СНИЛС 155-941-601 80) Зудовой Елены Владимировны о смерти
должника,
по делу по заявлению Нусратова Эльшана Санан Оглы (ИНН 711614135663,
СНИЛС 155-941-601 80) о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:
финансовый управляющий Зудова Е.В.-паспорт
УСТАНОВИЛ:
Нусратов Эльшан Санан Оглы (ИНН 711614135663, СНИЛС 155-941-601 80)
обратился в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом).
От финансового управляющего Нусратова Эльшана Санан Оглы Зудовой Елены
Владимировны поступило уведомление о смерти должника.
Положениями Закона о банкротстве предусмотрено как личное банкротство
гражданина (параграф 1.1 главы X Закона о банкротстве), так и банкротство гражданина
в случае его смерти (параграф 4 главы X Закона).
При этом банкротство гражданина в случае его смерти, предусмотренное
положениями параграфа 4 главы X Закона о банкротстве, является специальным
случаем банкротства гражданина по отношению к правилам параграфа 1.1 главы X
этого же Закона.
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Согласно положения п. 1, 4, 7 ст. 223.1 Закона о банкротстве производство по
делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или
объявления его умершим по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного
органа, а также лиц, указанных в абз. 1 п. 4 данной статьи. Права и обязанности
гражданина в деле о его банкротстве в случае смерти гражданина или объявления его
умершим

по

истечении

срока,

установленного законодательством

Российской

Федерации для принятия наследства, осуществляют принявшие наследство наследники
гражданина. В конкурсную массу включается имущество, составляющее наследство
гражданина.
Из положений ст. 223.1 Закона о банкротстве следует, что применение данных
специальных правил возможно как в случае смерти гражданина, в отношении которого
уже возбуждено дело о банкротстве, так при возбуждении дела о банкротстве
гражданина после его смерти.
В соответствии

с пунктом 3 статьи

223.1 Федерального Закона «О

несостоятельности (банкротстве)», если сведения о том, что гражданин умер или
объявлен

умершим,

стали

известны

арбитражному

суду

после

возбуждения

производства по делу о банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица,
участвующего в деле о банкротстве, или по собственной инициативе определение о
применении при банкротстве гражданина правил настоящего параграфа.
До истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для принятия наследства, нотариус по месту открытия наследства является лицом,
участвующим в процессе по делу о банкротстве гражданина.
В судебном заседании финансовый управляющий Зудова Е.В. заявила устное
согласие на утверждение ее кандидатуры в деле о банкротстве физического лица, в
отношении которого подлежат применению правила параграфа 4 главы X Закона о
банкротстве.
В целях разрешения вопроса о допуске к участию в дело лиц, принявших
наследство должника и нотариуса, по месту открытия наследства, а так же в связи с
необходимостью истребования дополнительных сведений, суд откладывает судебное
заседание.
Руководствуясь статьями 223.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 156,158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание на «30» мая 2018 года на 10 часов 40 мин. в
помещении суда по адресу: г.Тула, Красноармейский пр-т, 5, зал 106, тел. 25-08-00
(канцелярия).
Повторно направить запрос в Тульскую областную нотариальную палату о
предоставлении информации о наследственном имуществе. Копию запроса выдать на
руки финансовому управляющему Зудовой Е.В.
Определение направить финансовому управляющему, Тульской областной
нотариальной палате, СРО.
Информацию о движении рассматриваемого дела участвующие в деле лица
могут получить в сети «Интернет» на официальном сайте Арбитражного суда Тульской
области – http://www.tula.arbitr.ru, по телефону/факсу 8 (4872) 250-342, 250-800.
Подача документов в арбитражный суд может осуществляться в электронном
виде с помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет:
http://my.arbitr.ru.
Судья

Н.А. Волошина

