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АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ -ЧУВАШИИ  

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   
   

ОП Р Е Д Е ЛЕ НИ Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-8658/2021 
27 декабря 2022 года 

 
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе  

судьи Краснова А.М., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 
финансового управляющего Шашкова Руслана Валерьевича  
об отмене обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда
Чувашской Республики-Чувашии от 08.11.2022 по делу№ А79-8658/2021, 
в рамках дела по заявлению должника  
гражданки Григорьевой Ольги Эвальдовны, 26.09.1969 года рождения, уроженки
гор. Новочебоксарск Чувашской АССР, зарегистрированной по адресу: 429951,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, д. 14, кв. 42, ИНН:
212902384625, СНИЛС: 003-487-508 35 
о признании несостоятельным (банкротом), 
без участия представителей лиц, участвующих в деле, 
установил: 

 
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Григорьевой Ольги
Эвальдовны (далее – Григорьева О.Э., должник) финансовый управляющий 
обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене обеспечительных мер,
принятых определением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от
08.11.2022 по делу№ А79-8658/2021. 

Заявление мотивировано тем, что основания для сохранения
обеспечительных мер отпали. 

Лица, участвующие в деле, явку своих полномочных представителей не
обеспечили. В соответствии со статьями 93, 97 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц,
участвующих в деле. 

Изучив ходатайство об отмене обеспечительных мер и приложенные
документы, суд приходит к следующему. 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от
26.01.2021 (резолютивная часть решения от 19.01.2021) Григорьева О.Э. признана
несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества
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гражданина, финансовым управляющим утвержден Шашков Руслан Валерьевич 
(далее - финансовый управляющий). 

Как следует из материалов дела, в конкурсную массу должника включено
следующее имущество: гараж, площадью 19.3 кв.м., адрес (местонахождение):
Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул. Коммунистическая, вл 13Г,
ГК № 20/8 «Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый (условный) номер:
21:02:000000:7307 и земельный участок, площадью 22 кв.м., назначение: для
содержания и эксплуатации гаража-бокса, адрес (местонахождение): Россия,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск гаражный кооператив № 20/8
«Автоград», гаражбокс 110, кадастровый (условный) номер: 21:02:010301:602.,
находится в совместной собственности с Львовым С.А., зарегистрировано за
супругом должника Львовым С.А. 

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 06.09.2022 по
делу № А79-8658/2021 утверждено положение о порядке, сроках и об условиях
продажи имущества должника с установлением начальной цены продажи  
173 600 руб., в редакции, разработанной и предложенной финансовым
управляющим. 

07.11.2022 супруг должника Львов Сергей Алексеевич обратился в
арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета
финансовому управляющему совершать действия по реализации имущества
должника, а именно: гараж, площадью 19.3 кв.м., адрес (местонахождение): Россия,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул. Коммунистическая, вл 13Г, ГК №
20/8 «Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый (условный) номер:
21:02:000000:7307 и Земельный участок, площадью 22 кв.м., назначение: для
содержания и эксплуатации гаража-бокса, адрес (местонахождение): Россия,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск гаражный кооператив № 20/8
«Автоград», гараж-бокс 110, кадастровый (условный) номер: 21:02:010301:602. 

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от
08.11.2022 приняты обеспечительные меры в виде запрета финансовому
управляющему Шашкову Руслану Валерьевичу совершать действия по реализации
указанного выше имущества должника. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2022
по делу №А79-8658/2021 определение Арбитражного суда Чувашской Республики
- Чувашии от 06.09.2022 по делу №А79-8658/2021 оставлено без изменения,
апелляционная жалоба Львова С.А. - без удовлетворения. 

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 07.12.2022 г.
Львову С.А. отказано в удовлетворении ходатайства об исключении изконкурсной
массы должника имущества: гараж, площадью 19.3 кв.м., адрес (местонахождение):
Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул. Коммунистическая, вл 13Г,
ГК №20/8 «Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый (условный) номер:
21:02:000000:7307 и земельный участок, площадью 22 кв.м., назначение: для
содержания и эксплуатации гаража-бокса.  

В соответствии с частями 5, 6 статьи 96 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае удовлетворения иска обеспечительные
меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта,
которым закончено рассмотрение дела по существу. 

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения,
прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое
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действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После
вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица,
участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска
или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об
оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу. 

На основании изложенного, учитывая, что определением Арбитражного суда
Чувашской Республики – Чувашии от 07.12.2022 Львову С.А. отказано в
исключении из конкурсной массы спорного имущества, определением
Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 06.09.2022 с учетом
Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.11.2022  
утверждено положение о порядке и сроках реализации указанного выше
имущества, суд приходит к выводу о том, что обеспечительные меры, принятые
определением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии 08.11.2022 по
делу № А79-8658/2021, подлежат отмене, ходатайство об отмене обеспечительных
мер – удовлетворению. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации финансовым управляющим не представлено доказательств,
свидетельствующих о необходимости сохранения обеспечительных мер. 

Руководствуясь статьями 97, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Чувашской
Республики – Чувашии от 08.11.2022 по делу № А79-8658/2021, в виде запрета
финансовому управляющему Шашкову Руслану Валерьевичу совершать действия
по реализации следующего имущества должника: гараж, площадью 19.3 кв.м.,
адрес (местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул.
Коммунистическая, вл 13Г, ГК № 20/8 «Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый
(условный) номер: 21:02:000000:7307 и Земельный участок, площадью 22 кв.м.,
назначение: для содержания и эксплуатации гаража-бокса, адрес
(местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск гаражный
кооператив № 20/8 «Автоград», гараж-бокс 110, кадастровый (условный) номер:
21:02:010301:602, отменить. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано
в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской
Республики – Чувашии. 

 
 

Судья А.М. Краснов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 29.12.2021 9:43:17
Кому выдана КРАСНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ


