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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

350063, Краснодар, ул. Рашпилевская, д.4 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по кассационной жалобе  

г. Краснодар Дело № А63-16085/2012 11 июня 2013 года 

             

Резолютивная часть определения объявлена 11 июня 2013 г. 

 Определение в полном объеме изготовлено 11 июня 2013 г. 

 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе 

председательствующего Гиданкиной А.В., судей Денека И.М. и Илюшникова С.М., при 

участии в судебном заседании от Фомина Дмитрия Александровича – Смирновой Е.В. 

(доверенность от 09.11.2012), в отсутствие должника – общества с ограниченной 

ответственностью «Антал» (ИНН 7722565700, ОГРН 1057749650826), Комкова И.Н., 

Смирнова В.Д., Романенко О.В., надлежаще извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, в том числе путем размещения информации на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при 

рассмотрении кассационной жалобы Фомина Дмитрия Александровича на определение 

Арбитражного суда Ставропольского края от 31.01.2013 (судья Меньшова Е.С.) и 

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2013 

(судьи Марченко О.В., Казакова Г.В., Фриев А.Л.) по делу № А63-16085/2012, установил 

следующее. 

Фомин Дмитрий Александрович обратился в Арбитражный суд Ставропольского 

края с заявлением о признании ООО «Антал» (далее – общество, должник) 

несостоятельным как ликвидируемого должника.  

Определением от 31.01.2013 суд применил при банкротстве должника правила 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) о банкротстве застройщиков; передал дело о 

банкротстве общества на рассмотрение Арбитражного суда Московской области. 

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2013 

определение суда от 31.01.2013 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Фомин Д.А. просит отменить судебные акты, ссылаясь на 

нарушение судами норм материального и процессуального права. 
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В отзыве на кассационную жалобу и ходатайстве Комков И.Н., Смирнов В.Д. и  

Романенко О.В. просят прекратить производство по кассационной жалобе Фомина Д.А., 

поскольку постановление апелляционного суда по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение о применении при банкротстве должника правил 

параграфа 7 главы IX Закон № 127-ФЗ является окончательным и обжалованию в 

кассационном порядке не подлежит. Законом также не предусмотрено обжалование в суд 

кассационной инстанции постановлений суда апелляционной инстанции, принятых по 

результатам рассмотрения жалоб на определения суда первой инстанции о передаче дела о 

подсудности или об отказе в передаче дела по подсудности.  

В заседании суда кассационной инстанции представитель Фомина Д.А. поддержал 

доводы жалобы. 

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции считает необходимым 

прекратить производство по кассационной жалобе применительно к пункту 1 части 1 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

удовлетворить ходатайство Комкова И.Н., Смирнова В.Д. и  Романенко О.В. в связи со 

следующим. 

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Закона № 127-ФЗ определения арбитражного 

суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и в отношении которых не 

установлено, что они подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном 

порядке не позднее чем через четырнадцать дней со дня их принятия. Постановление суда 

апелляционной инстанции является в этом случае окончательным. 

Абзацем 3 пункта 3 статьи 201.1 Закона № 127-ФЗ предусмотрено право 

арбитражного суда вынести по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или 

по собственной инициативе, определение о применении при банкротстве должника 

правил параграфа 7. 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации вынесение  и 

обжалование подобных определений не предусмотрено. Законом № 127-ФЗ также не 

установлено, что такое определение может быть обжаловано. Следовательно, определение 

о применении при рассмотрении дела о банкротстве правил параграфа 7 главы IX Закона 
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№ 127-ФЗ отвечает условиям, указанным в пункте 3 статьи 61 Закона и может быть 

обжаловано лишь в апелляционную инстанцию. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 201.1 Закона № 127-ФЗ по ходатайству лица, 

участвующего в деле о банкротстве, арбитражный суд вправе передать дело о банкротстве 

застройщика на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта 

строительства или земельного участка либо по месту жительства или месту нахождения 

большинства участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая 

передача будет способствовать более эффективной защите прав участников 

строительства. 

По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на 

рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение, которое может быть 

обжаловано в суд апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня его вынесения 

(часть 3 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В пункте 6.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции» разъяснено, что по смыслу положений, содержащихся в части 3 статьи 39, 

части 7 статьи 46, части 4 статьи 50, части 3.1 статьи 51, части 7 статьи 130 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, во взаимосвязи с частями 3, 5 статьи 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалование в суд 

кассационной инстанции постановлений суда апелляционной инстанции, принятых по 

результатам рассмотрения жалоб на определения суда первой инстанции, поименованных 

в данных статьях Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

законом не предусмотрено. 

Поскольку обжалование оспариваемых судебных актов в порядке кассационного 

производства не предусмотрено ни Законом № 127-ФЗ, ни Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, и указанное обстоятельство установлено кассационным 

судом после принятия кассационной жалобы к производству, производство по 

кассационной жалобе следует прекратить применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 274, 282 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

прекратить производство по кассационной жалобе Фомина Дмитрия Александровича на 

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 31.01.2013 и постановление 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2013 по делу  

№ А63-16085/2012 в суде кассационной инстанции. 

Определение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа в месячный срок со дня его принятия. 

 

Председательствующий                       А.В. Гиданкина 

Судьи               И.М. Денека    

     С.М. Илюшников 

 

 


