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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по заявлению 

 

г. Москва 
21 октября 2016 года                                                   Дело №А41-79030/15 

 

Резолютивная часть определения оглашена 18 октября 2016 года,  
Полный текст определения изготовлен 21 октября 2016 года.  

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маргиевой Е.Л.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ПАО «РОСБАНК» (далее 
заявитель, кредитор) о признании за ним статуса залогового кредитора Тютрина 

Е.А., 
по делу о признании Тютрина Е.А. несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании лиц, указанных в протоколе судебного заседания, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 

Рассматривается заявление ПАО «РОСБАНК» о признании за ним статуса 
залогового кредитора Тютрина Е.А. 

В судебном заседании представитель кредитора заявленные требования 

поддержал в полном объеме, просил удовлетворить. 
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание представителей не 

направили, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим 

образом. 
Арбитражный суд, исследовав материалы дела в объеме представленных 

доказательств, установил следующее. 

 Решением Арбитражного суда Московской области от 28 января 2016 года   
Тютрин Евгений Александрович, родившийся в г. Кургане 16 января 1976 года, 

проживающий по адресу: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. 

Пролетарская, д. 5, кв. 79, признан несостоятельным (банкротом), в отношении 
него введена  процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим имуществом должника утвержден член Союза «Межрегиональный 

центр арбитражных управляющих Петров Андрей Александрович. 
Сообщение финансового управляющего о введении процедуры реализации 

имущества в отношении должника опубликовано в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве 27 января 2016 г. и в газете «Коммерсант» 30 января 2016 
г.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 19 сентября 2016 

года процедура реализации имущества гражданина Тютрина Е.А. завершена, 
должник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

В связи с тем, что  на момент рассмотрения заявления ПАО «РОСБАНК» 

производство по делу о признании Тютрина Е.А. несостоятельным (банкротом) 
завершено, то производство по рассмотрению заявления, поданного в рамках дела 

о банкротстве должника, подлежит прекращению применительно к п. 5 ч. 1 ст. 150 



 1000000247_5226093 

 

 

2 

АПК РФ. 

Рассмотрение каких-либо заявлений (ходатайств) с принятием по существу 

судебного акта в рамках завершенного производством дела законом не 
предусмотрено. 

 Руководствуясь статьями 150, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Производство по заявлению ПАО «РОСБАНК» о признании за ним статуса 

залогового кредитора Тютрина Е.А. - прекратить. 
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

вынесения. 
 

   Судья                                                                           А.Х. Гараева 

 
 

 


