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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
22 декабря 2015 года
Резолютивная часть определения оглашена 22.12.2015 г.

Дело № А57-8206/2013

Полный текст определения изготовлен 22.12.2015 г.
Арбитражный суд Саратовской области в составе

судьи Сенякиной И.П.,

при

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васяниной Т.М., с
использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании ходатайство
конкурсного управляющего ООО «Нива» Маевского Романа Александровича о завершении
конкурсного производства в рамках дела по заявлению Общества с ограниченной
ответственностью «Юпитер-12», г. Саратов о признании Общества с ограниченной
ответственностью «Нива» (ОГРН: 1056402200942, ИНН: 6422966876, 413343, Саратовская
обл., Новоузенский район, с. Куриловка, ул. Красный Октябрь д. 101) несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
представитель конкурсного управляющего – Белоусов В.А. по доверенности от 12.05.15 г.,
представитель уполномоченного органа – Бредихина Ю.Г. по доверенности от 09.10.2015 г.
УСТАНОВИЛ:
Решением арбитражного суда Саратовской области от 08.10.2014 г., резолютивная
часть которого оглашена 08.10.2014 года Общество с ограниченной ответственностью
«Нива» (ОГРН: 1056402200942, ИНН: 6422966876, 413343, Саратовская обл., Новоузенский
район, с. Куриловка, ул. Красный Октябрь д. 101) признано несостоятельным (банкротом), и
открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим
должника утвержден Маевский Роман Александрович, член Некоммерческого партнерства
«Региональная

саморегулируемая

организация

профессиональных

арбитражных

управляющих» (121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, офис 111,814).
В Арбитражный суд Саратовской области поступило

заявление

конкурсного

управляющего ООО «Нива» Маевского Романа Александровича о завершении конкурсного
производства.
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Определением арбитражного суда Саратовской области от 30.07.2015 г. заявление
принято к производству и назначено судебное заседание.
Представитель

конкурсного

управляющего

огласил

результаты

конкурсного

производства, поддержал заявление о завершении конкурсного производства в полном
объеме.
Представитель уполномоченного органа не возражает против завершения конкурсного
производства в отношении ООО «Нива».
Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебные заседания,
назначенные на 22.12.2015, не обеспечили, о времени и месте слушания дела извещены
надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу,
участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого
судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной,
надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в
соответствии с требованиями

абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 10.07.2015, что подтверждено отчётом о
публикации судебных актов на сайте.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
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Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
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, а в случаях
погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 указанного Федерального
закона - определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
В соответствии со статьей 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное
производство – это процедура банкротства, принимаемая к должнику, признанному
банкротом в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Как установлено судом, конкурсным управляющим сформирован реестр требований
кредиторов должника. Размер требований включенных в третью очередь реестра требований
кредиторов должника составляет 21 310 244,84 тыс. руб. Требования кредиторов первой и
второй очереди отсутствуют. Погашенных требований кредиторов 0 руб.
Из

представленного

отчета

конкурсного

управляющего

усматривается,

что

конкурсным управляющим предпринимались меры по формированию конкурсной массы
должника. Управляющим была проведена инвентаризация имущества должника 03.07.2015 г.
и проведена оценка 03.04.2015 г. и 29.06.2015 г. В результате проведенных управляющим
мероприятий установлено зарегистрированное за должником имущество: основные средства
рыночной стоимостью 910 100 тыс. руб.
Собранием

кредиторов

27.02.2015

г.

принято решение

предоставить

право

конкурсному управляющему Маевскому Р.А. заключать договора купли-продажи на
реализацию имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную
даты до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей.
Денежные средства, поступившие от реализации имущества должника в сумме
911 300 тыс. руб. направлены на погашение задолженности по заработной плате в размере
69 172 руб., а также на

погашение расходов, возникших в процедуре банкротства в

отношении ООО «Нива».
В материалы дела представлены ответы из государственных и иных регистрирующих
органов поступили сведения об отсутствии имущества у должника.
Расчетные счета № 40702810300000031654 в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга и №
40702810252100000087 в ОАО «Россельхозбанк» закрыты.
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Таким образом, как утверждает представитель конкурсный управляющий, в
соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в
связи с тем, что конкурсным управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные в
процедуре конкурсного производства, оснований для продления сроков конкурсного
производства нет, в связи с чем, конкурсное производство в отношении должника - Общества
с ограниченной ответственностью «Нива» подлежит завершению.
Исходя из изложенных обстоятельств, представленных документов, суд пришел к
выводу о

выполнении

мероприятий

и

конкурсным

необходимости

управляющим

завершения

в

всех

предусмотренных

отношении

должника

законом

конкурсного

производства.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в
арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Пункт 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 9 статьи 142
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривают, что требования
кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого
юридического лица, считаются погашенными.
Институт освобождения от долгов означает, что вновь созданное предприятие любой
формы собственности на базе имущества ликвидируемого по несостоятельности предприятия
не несет ответственности по погашенным долгам последнего.
Согласно пункту 11 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в ходе
конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество
должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся не
погашенными в деле о банкротстве. В случае отсутствия указанного имущества или по
заявлению третьего лица суд вправе удовлетворить требования данных кредиторов путем
взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника.
Указанное требование может быть предъявлено в срок, установленный федеральным
законом.
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 142, 147 - 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», частями 3-5 ст. 130,
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статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Нива» (ОГРН: 1056402200942, ИНН: 6422966876, 413343, Саратовская
обл., Новоузенский район, с. Куриловка, ул. Красный Октябрь д. 101)
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических

лиц,

заказным

письмом

с

уведомлением

о

вручении.

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через
пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный
реестр юридических лиц.
Обжалование

определения

арбитражного

суда

о

завершении

конкурсного

производства приостанавливает исполнение этого определения.
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

И.П. Сенякина

