
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Владимир 

 

24 июня 2015 года                                                                       Дело № А11-9367/2012 

 

 

Резолютивная часть определения объявлена 24.06.2015. 

В полном объеме определение изготовлено 24.06.2015. 

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе: 

судьи Гребневой И.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мальцевой М.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление от 23.03.2015 № 2 внешнего 

управляющего индивидуального предпринимателя Бойко Василия Николаевича 

(602213, Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы,                                         

ул. Первомайская, д. 1, ОГРНИП 304333418200110, ИНН 330700155663)                   

Мохорева А.В. об утверждении мирового соглашения.  

В судебном заседании приняли участие:  

 внешний управляющий ИП Бойко В.Н. – Мохорев Анатолий Вячеславович – 

лично (определение от 24.10.2013, паспорт); 

 от ФНС России – Белянцева Екатерина Александровна – представитель 

Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по Владимирской области (доверенность 

от 14.01.2015 № 02-15/00149 сроком по 01.12.2015, паспорт); 

от ООО "МЦ ЖКХ" – Волков Игорь Валентинович – представитель 

(доверенность от 23.12.2014 без номера сроком на шесть месяцев, паспорт). 

 

 

По заявлению индивидуального предпринимателя Бойко Василия Николаевича 

(Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы) определением 
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Арбитражного суда Владимирской области от 24.01.2013 возбуждено производство 

по делу № А11-9367/2012 о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 25.02.2013 в отношении ИП Бойко В.Н. 

введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мохорев 

Анатолий Вячеславович.                                     

Определением от 24.10.2013 в отношении ИП Бойко В.Н. введено внешнее 

управление; внешним управляющим должника утвержден Мохорев Анатолий 

Вячеславович. 

В рамках дела о банкротстве ИП Бойко В.Н. в арбитражный суд поступило 

заявление от 23.03.2015 № 2 внешнего управляющего, согласно которому                                

Мохорев А.В. в соответствии со статьями 41, 138 – 140 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на основании решения собрания 

кредиторов (протокол от 17.03.2015) просит утвердить мировое соглашение, 

заключенное между должником и кредиторами. 

Арбитражным судом определением от 30.03.2015 заявление оставлено без 

движения, определением от 23.04.2015 судебное заседание по рассмотрению 

указанного заявления назначено на 18.05.2015.   

Определением от 19.05.2015 рассмотрение ходатайства в силу                              

статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложено. 

В судебном заседании 22.06.2015, в котором в порядке части 1 статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв   

до 24.06.2015, внешний управляющий Мохорев А.В. указал на то, что не настаивает 

на утверждении мирового соглашения. В материалы дела представил отказ                                 

от 23.06.2015 от заявления об утверждении мирового соглашения, в котором                     

Мохорев А.В. отказывается от заявления об утверждении мирового соглашения  и 

просит прекратить производство по данному заявлению. 

Представители уполномоченного органа и ООО "МЦ ЖКХ" возразили против 

утверждения мирового соглашения.  

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.   

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

банкротства. 
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Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 

им права.   

Поскольку в силу частей 2, 5 статьи 49, части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении 

заявления в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение заявления в суде соответствующей инстанции, 

отказаться от заявления полностью или частично, при этом отказ заявителя не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд принимает 

данный отказ заявителя. 

Указанные обстоятельства являются основанием для прекращения 

производства по заявлению внешнего управляющего ИП Бойко В.Н.                   

Мохорева А.В. об утверждении мирового соглашения в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, а также руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 

150, статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1. Производство по заявлению от 23.03.2015 № 2 внешнего управляющего 

индивидуального предпринимателя Бойко Василия Николаевича (Владимирская 

область, Муромский район, с. Молотицы) Мохорева А.В. об утверждении мирового 

соглашения прекратить. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано в порядке и сроки, 

предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                И.С. Гребнева 


