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Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 

   

   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Чебоксары Дело № А79-7505/2010 
15 марта 2022 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи 

Андреевой С.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черновой Н.П., 
рассмотрев в заседании суда заявление  

арбитражного управляющего Василеги Михаила Юрьевича 

и арбитражного управляющего Мацаева Эмина Вахаевича 

о прекращении исполнительных производств №93170/19/82001-ИП и 

№22950/19/50060-ИП, 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора: 

УФНС России по Чувашской Республике, 

ООО "БИН Страхование", 

АО "Боровицкое страховое общество", 

 АО СК "АЛЬЯНС", 

по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении закрытого акционерного 

общества "Рассвет", 

без участия сторон 
установил: 

 

решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 

14.11.2011 закрытое акционерное общество "Рассвет" признано несостоятельным 

(банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства; конкурсным 
управляющим утвержден Василега Михаил Юрьевич. 

Определением суда от 01.08.2013 конкурсным управляющим должника 

утвержден Мацаев Эмин Вахаевич. 

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии 

от 06.03.2018 конкурсное производство завершено. 
18.11.2021 от арбитражного управляющего Василеги Михаила Юрьевича и 

арбитражного управляющего Мацаева Эмина Вахаевича в суд поступило заявление 

о прекращении исполнительных производств № 93170/19/82001-ИП и 

№22950/19/50060-ИП. 
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Определением председателя судебного состава Арбитражного суда 

Чувашской Республики – Чувашии от 17.01.2022 произведена замена судьи 
Крылова Д.В. по делу № А79-7505/2010 на судью Андрееву С.В. 

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 

09.02.2022 в участию в споре в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: УФНС 

России по Чувашской Республике, ООО "БИН Страхование", АО "Боровицкое 
страховое общество", АО СК "Альянс". 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте судебного разбирательства, явку полномочных представителей не 

обеспечили. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, не явившихся в судебное заседание. 

Как следует из материалов дела, Арбитражный суд Чувашской Республики - 

Чувашии определением от 21.05.2019 взыскал с арбитражных управляющих 

Мацаева Э.В. и Василеги М.Ю. в пользу Управления солидарно 16 666 134 рубля 
43 копейки убытков. 

После вступления определения в законную силу суд первой инстанции 

выдал исполнительные листы от 07.08.2019 серии ФС N 031764187 и N 031764188. 

Судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП УФССП России по 
Республике Крым на основании исполнительного листа серии ФС N 031764188 

возбудил в отношении Василеги М.Ю. исполнительное производство N 

93170/19/82001-ИП. 

Судебный пристав-исполнитель МО по ВИП №1 ГУФССП России по 

Московской области на основании исполнительного листа серии ФС N 031764187  
возбудил в отношении Мацаева Э.В. исполнительное производство 

№ 22950/19/50060-ИП. 

Согласно статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Исполнение судебных актов обязательно для всех граждан и организаций 

независимо от каких-либо факторов. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 327 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению взыскателя, 

должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить 

исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем 

на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 
Приостановление или прекращение исполнительного производства производится 

арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом 

по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. 

В силу статьи 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" задачами исполнительного производства являются 
правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций. 
Исчерпывающий перечень оснований для прекращения исполнительного 

производства содержится в статье 43 Закона № 229-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 43 Закона № 229-ФЗ Исполнительное производство 

прекращается судом в случаях: 

1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его 
умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным 

актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности 

не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным 

управляющим, назначенным органом опеки и попечительства; 

2) утраты возможности исполнения исполнительного документа, 
обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от 

совершения определенных действий); 

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при 

исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее 

взыскателю; 
4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение 

исполнительного производства. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 24.1 Закона о банкротстве при 

наступлении страхового случая страховщик производит страховую выплату в 
размере причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам 

убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда, но не 

превышающем размера страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего. 

Возможность прекращения исполнительного производства при наличии 
доказательств полного погашения убытков со стороны страховщика либо 

арбитражного управляющего была установлена определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.03.2022 по данному делу. 

УФНС России по Чувашской Республике представил в суд отзыв из которого 

следует, что задолженность солидарно взысканная с арбитражных управляющих 
Мацаева Э.В. и Василеги М.Ю. в размере 16 666 134 рубля 43 копейки убытков 

погашена в полном объеме, а именно: 

ООО "БИН Страхование": 27.02.2020 в сумме 2986762,40 руб., 30.03.2021 – 

13237,60 руб., 31.03.2021 – 3000000 руб.; 

АО "Боровицкое страховое общество": 17.03.2021 в сумме 7666134,43 руб.; 
АО СК "Альянс": 23.11.2021 в сумме 3000000 руб. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, принимая во 

внимания, что задолженность перед УФНС России по Чувашской Республике 

погашена в полном объеме, суд приходит к выводу о том, что заявление о 
прекращении исполнительного производства подлежит удовлетворению. 

С учетом изложенного подлежат прекращению судебным приставом-

исполнителем все исполнительные действия в отношении арбитражных 

управляющих Василеги М.Ю. и Мацаева Э.В., подлежат снятию с них все 

наложенные ограничения, связанные с исполнительным производством о 
взысканием убытков, в том числе подлежат прекращению действия по взысканию с 

арбитражных управляющих Василеги М.Ю. и Мацаева Э.В. расходов по 
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совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного 

судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного 
документа о взыскании убытков. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 327 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

заявление удовлетворить.  

Прекратить исполнительное производство № 93170/19/82001-ИП от 

12.11.2019, возбужденное МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Крым в 

отношении арбитражного управляющего Василеги М.Ю. на основании 
исполнительного листа ФС № 031764188 от 07.08.2019, выданного на основании 

определения Арбитражным судом Чувашской Республики – Чувашии от 21.05.2019 

по делу № А79-7550/2010. 

Прекратить исполнительное производство № 22950/19/50060-ИП от 

22.10.2019, возбужденное МО по ВИП № 1 ГУФССП России по Московской 
области в отношении арбитражного управляющего Мацаева Э.В. на основании 

исполнительного листа ФС № 031764187 от 07.08.2019, выданного на основании 

определения Арбитражным судом Чувашской Республики – Чувашии от 21.05.2019 

по делу № А79-7550/2010. 
Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в 

течение месяца с момента его принятия. 

 

Судья С.В. Андреева 
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