АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Орёл

Дело № А------------------

02 октября 2018 года
Резолютивная часть определения была оглашена 26 сентября 2018 года,
определение в полном объеме изготовлено 02 октября 2018 года.
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи И.--------------,
ведении протокола судебного заседания секретарем С.-------------,

при

рассмотрел в

открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего общества с
ограниченной ответственностью «И---------» (-------, г. Орёл, Московское шоссе, д. ---,
офис --, ИНН -----, ОГРН 1-----) Е.Л. Дашковой о завершении конкурсного
производства, при участии в судебном заседании: конкурсный управляющий – Е.Л.
Дашкова (паспорт),

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены

надлежащим образом, установил:
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью -----анзит
-- ----- (далее должник, ООО

«--------»)

в соответствии со статьёй 147

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тесту – Закон о банкротстве) представил отчет о результатах
проведения процедуры конкурсного производства.

Арбитражный управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры
конкурсного производства в отношении должника, в обоснование которого указал, что им
совершены все необходимые действия по проведению процедуры конкурсного
производства.
Иные лица, участвующие в деле, каких-либо ходатайств и возражений
относительно завершения процедуры конкурсного производства в отношении должника
не заявили, доказательств осуществления мероприятий, позволяющих пополнить
конкурсную массу должника, не представили.
Исследовав

представленные

документы,

заслушав

отчет

конкурсного

управляющего, арбитражный суд считает установленными следующие обстоятельства.
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Закрытое акционерное общество «Т-----------» обратилось в арбитражный суд с
заявлением

к Обществу с ограниченной ответственностью «И-------»

о

признании должника банкротом.
Определением Арбитражного суда Орловской области от 3 сентября 2014 года по
делу № -------- было возбуждено производство по настоящему делу.
Определением Арбитражного суда Орловской области от 27 октября 2014 года
(резолютивная часть определения была оглашена 27 октября 2014 года) в отношении
Общества

с

ограниченной

ответственностью

«И-------»

введена

процедура

наблюдения, временным управляющим утвержден С----------------, являющийся
членом Некоммерческого

партнерства «С-------» (ИНН 7--------,

регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих ---, адрес для
направления

корреспонденции:

127543, г. Москва, а/я--).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 26 февраля 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «И-------» признано несостоятельным
(банкротом), в его отношении открыта процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим

утвержден

Некоммерческого

С----,

партнерства

являющийся

членом

«С-------» (ИНН 7----, регистрационный номер в

сводном

реестре арбитражных

управляющих----, адрес для направления корреспонденции: 127543, г. Москва, а/я --).
Конкурсным управляющим в соответствии с требованиями статей 28, 128
Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) 14 марта 2015 года опубликовано
сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника в
газете «Коммерсантъ» № 44.
Определением Арбитражного суда Орловской области от 18 декабря 2017 года
(резолютивная часть определения была оглашена 12 декабря 2017 года) конкурсный
управляющий О

--------

освободить от исполнения обязанностей

конкурсного управляющего ООО «И------», конкурсным управляющим утверждена
Облакова Елена Леонидовна (ИНН 7---------,

регистрационный номер в реестре

арбитражных управляющих НП «ЦФОП АПК» №---,

адрес для направления

корреспонденции: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, а/я --), являющаяся
членом НП «------».
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Определением Арбитражного суда Орловской области от 30 января 2018 года на
основании

заявления

конкурсного

управляющего судом

произведено

изменение

персональных данных конкурсного управляющего, а именно фамилии конкурсного
управляющего

ООО

«И--------»

на

Дашкову

Елену Леонидовну

(ИНН

7------,

регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих НП «----» №---, адрес для
направления корреспонденции: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, а/я --).
Как следует из представленного в материалы дела отчета, конкурсным
управляющим в ходе процедуры банкротства имущества должника не выявлено, в связи с
чем его реализация не производилась. Мероприятия по взысканию дебиторской
задолженности не привели к пополнению конкурсной массы должника.
В реестр требований кредиторов ООО «И----» были включены требования
кредиторов на общую сумму 44662,617 тыс.руб.: первая,

вторая отсутствуют, третья

очередь – 44662,617 тыс.руб., в том числе: основной долг и проценты – 40950,193
тыс.руб.; пени и санкции – 3712,424 тыс.руб. Требования, заявленные после закрытия
реестра требований кредиторов составили 127,689 тыс.руб.
Конкурсным управляющим была проведена работа по закрытию расчетных счетов
должника; документы по личному составу, а также документы, подлежащие постоянному
хранению переданы на хранение в Бюджетное учреждение Орловской области
«Государственный архив Орловской области»; сведения о работающих в организации
застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование и страховом стаже для включения в индивидуальные лицевые счета этих
застрахованных лиц в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2
статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
представлены арбитражным управляющим в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Проанализировав отчет конкурсного управляющего, то есть, проверив соответствие
выводов арбитражного управляющего о необходимости завершения конкурсного
производства содержанию отчета, арбитражный суд приходит к выводу о том, что
ходатайство о завершении конкурсного производства подлежит удовлетворению. При
этом арбитражный суд исходит из следующего.
Конкурсное производство является завершающей

стадией

банкротства. В

соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 Закона о банкротстве целью конкурсного
производства определено соразмерное удовлетворение требований кредиторов, которое
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проводится в определенный срок (пункт 2 статьи 124 названного закона) согласно
установленной очередности по правилам проведения расчетов (статьи 134 и 142 Закона)
из сформированной управляющим конкурсной массы (статья 131 Закона).
Конкурсное производство завершается после продажи имущества должника и
окончания расчетов с кредиторами и рассмотрения судом отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства.
Цель конкурсного производства достигается посредством того, что конкурсный
управляющий обязан принять все зависящие от него и достаточные меры по розыску
имущества должника, истребованию его дебиторской задолженности, привлечению
контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, формированию
конкурсной массы должника и удовлетворению требований кредиторов. Результаты этой
работы должны быть изложены в отчете конкурсного управляющего и подлежат оценке
арбитражным судом при утверждении отчета.
Сведения, содержащиеся в отчете и в прилагаемых к нему документах, должны
позволять установить, что ликвидное имущество должника реализовано полностью,
имущество у должника отсутствует, так же как отсутствует вероятность его поступления в
конкурсную массу, и что расчеты с кредиторами завершены (либо невозможны).
При рассмотрении отчета арбитражный суд проверяет добросовестность и
достаточность действий конкурсного управляющего по формированию конкурсной массы
в целях расчетов с кредиторами, выяснить обстоятельства осуществления конкурсным
управляющим всех мероприятий
соответствие выводов

по реализации

имущества должника, оценить

конкурсного управляющего о необходимости

завершения

конкурсного производства содержанию отчета и иным материалам дела.
При наличии возражений по отчету, поступивших от лиц, участвующих в деле, суд
дает оценку этим возражениям.
Статья 147 Закона о банкротстве устанавливает, что после завершения расчетов с
кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
результатах конкурсного производства. В пункте 2 данной статьи Закона приведен
перечень документов, которые прилагаются к отчету конкурсного управляющего, а
именно: документы, подтверждающие продажу имущества должника; реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов; документы,
подтверждающие погашение требований кредиторов; документ, подтверждающий
представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
перечень

требований

кредиторов

по

текущим

обязательствам,

оставшихся

не

удовлетворенными по причине недостаточности денежных средств (с указанием
неудовлетворенного требования каждого кредитора); перечень требований кредиторов,
чьи

требования признаны обоснованными, но подлежащими

требований,

включенных

в

реестр

требований

погашению

кредиторов,

после

оставшихся

не

удовлетворенными по причине недостаточности денежных средств (с указанием
неудовлетворенного требования каждого кредитора).
Исходя из содержания статей 2, 100, 142, 149 Закона о банкротстве завершение
конкурсного производства в отношении должника возможно после завершения всех
мероприятий конкурсного производства, предписанных Законом о банкротстве.
Иное толкование положений Закона о банкротстве исключает возможность
достижения

целей,

которые

преследовал

законодатель

при

введении

в

Закон

соответствующей процедуры - осуществления расчетов с кредиторами должника с учетом
права каждого из кредиторов на получение удовлетворения своих требований за счет
конкурсной массы либо иными способами, предусмотренным положениями Закона о
банкротстве.
Из отчета конкурсного управляющего следует, что им произведены все
мероприятия, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося

у третьих лиц

и

предоставленные ему в

рамках

полномочий,

предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве.
Обязанность по ведению реестра требований кредиторов была возложена на
конкурсного управляющего должника.
В результате проведения процедуры конкурсного производства требования
кредиторов погашены не были по причине недостаточности имущества должника.
Вместе с тем, на судебном заседании конкурсный управляющий указал, что
текущие расходы по проведению процедуры конкурсного производства были погашены
заявителе по делу о банкротстве.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Данное обстоятельство не препятствует завершению конкурсного производства,
которое подлежит завершению после проведения всех необходимых мероприятий
конкурсного производства, предусмотренных Законом о банкротстве.
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Конкурсный управляющий указывает, что дальнейшее проведение конкурсного
производства нецелесообразно, поскольку отсутствует реальная перспектива обнаружения
имущества, подлежащего включению в конкурсную массу для его реализации в целях
проведения расчетов с кредиторами.
Лицами, участвующими в деле, доводы конкурсного управляющего об отсутствии
реальных перспектив обнаружения имущества, подлежащего включению в конкурсную
массу для его реализации в целях проведения расчетов с кредиторами, не оспорены;
доказательств обратного в нарушение требований ст.65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.
Выводы конкурсного управляющего о невозможности полного удовлетворения
требований кредиторов по причине недостаточности конкурсной массы должника
соответствуют действительности и материалам дела.
Доказательства, подтверждающие, что продление срока конкурсного производства
будет способствовать выявлению и поступлению в конкурсную массу должника
имущества в целях максимального удовлетворения требований кредиторов, в материалы
дела не представлены.
Таким образом, учитывая, что представленный конкурсным управляющим отчет
соответствует требованиям действующего законодательства о банкротстве, доказательств
наличия иного имущества у должника, а также возможности его обнаружения и
увеличения конкурсной массы в материалах дела не имеется, арбитражный суд приходит
к выводу об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о завершении
процедуры конкурсного производства, поскольку отсутствие иной конкурсной массы не
позволяет производить погашение требований кредиторов.
Завершая конкурсное производство в отношении должника, арбитражный суд
исходит из имеющихся в материалах дела доказательств на дату вынесения настоящего
судебного акта и отсутствия доказательств, свидетельствующих о наличии законных
оснований для продолжения процедуры конкурсного производства в отношении
должника.
Определение о завершении конкурсного производства выносится арбитражным
судом после рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного

производства

и

является

основанием

для

внесения

в

единый

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника (статья 149
Закона о банкротстве).
В силу пункта 3 статьи 49, пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо -
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прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, с этого момента прекращается правоспособность юридического
лица.
Согласно пункту 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства.
С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 147, 149 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное

производство

в

отношении

общества

с

ограниченной

ответственностью «И-----» (-----, г. Орёл, Московское шоссе, д. ---, офис----, ИНН ------,
ОГРН------) завершить.
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж) в течение 10 дней с даты его вынесения
через Арбитражный суд Орловской области.
Судья

И--------

