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Определение 

 

г. Курск 

18 февраля 2021 года Дело № А35-2329/2018 
 

Резолютивная часть определения объявлена 17.02.2021 

Арбитражный суд Курской области в составе председательствующего судьи 

Минеева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Коробковой С.В., рассмотрел в судебном заседании  

отчет конкурсного управляющего должника 

по делу, возбужденному по заявлению 

Соловьева Владимира Григорьевича о признании Общества с ограниченной 

ответственностью «Ювеста» (ОГРН 1164632064090, ИНН 4632221604, дата регистрации - 

21.10.2016, место нахождения, определенное местом государственной регистрации: 

305000, г. Курск, ул. Почтовая, д. 23, пом. 4) несостоятельным (банкротом). 

В судебном заседании принимали участие представители: 

от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом; 

от конкурсного управляющего – не явился, извещен надлежащим образом; 

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом. 

 

Через канцелярию суда от конкурсного управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры конкурсного производства с приложением отчета о проделанной 

работе и иных документов (приобщены судом к материалам дела). 

От уполномоченного органа поступило письменное мнение, ходатайство об 

отложении судебного заседания. 

Поступившие документы приобщены судом к материалам дела, ходатайство 

уполномоченного органа отклонено судом, как необоснованное. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает 

дело в их отсутствие. 
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Изучив материалы дела,  арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 22 июня 2018 года (резолютивная часть объявлена 19 июня 

2018 года) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ювеста» введено 

наблюдение. 

Сведения о введении в отношении должника наблюдения опубликованы 30 июня 

2018 года в официальном издании, определенном регулирующим органом. 

Решением Арбитражного суда Курской области от 20 ноября 2018 года 

(резолютивная часть объявлена 13 ноября 2018 года) должник признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

16 февраля 2021 года от конкурсного управляющего поступило ходатайство о 

завершении конкурсного производства, отчет о проделанной работе. 

Изучив представленные арбитражным управляющим отчет, обосновывающие его 

документы, оценив их в совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает конкурсное 

производство подлежащим завершению по следующим основаниям.  

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов (статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Расчеты с кредиторами по требованиям производятся конкурсным управляющим в 

порядке, установленном статьей 134 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Из отчета конкурсного управляющего следует, что конкурсным управляющим 

выполнены все предусмотренные законом действия в рамках процедуры конкурсного 

производства: опубликованы сведения о признании должника несостоятельным 

(банкротом), приняты меры, направленные на поиск имущества должника, выявление 

кредиторов и дебиторов, сформирована конкурсная масса, реализовано имущество 

должника. 

Как усматривается из материалов дела, необходимые мероприятия конкурсного 

производства проведены, реализовано имущество (дебиторская задолженность) по цене 

115 871 руб. 60 коп. 

Денежные средства были распределены конкурсным управляющим в соответствии 

с п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве в полном объеме на погашение текущих платежей, 

требований кредитора второй очереди. 
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Иное имущество у должника отсутствует, дальнейшее применение к должнику 

процедур банкротства приведет лишь к увеличению судебных расходов. 

Из представленного отчета видно, что требования кредиторов и уполномоченного 

органа, включенные в состав второй и третьей очередей, остались неудовлетворенными по 

причине недостаточности имущества у должника. 

Выводы конкурсного управляющего о невозможности удовлетворения требований 

кредиторов в полном объеме по причине недостаточности конкурсной массы должника 

соответствуют действительности и материалам дела.  

Таким образом, доказательств, свидетельствующих о невозможности завершения 

конкурсного производства в отношении должника, не представлено. 

В пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что конкурсное 

производство может быть продлено судом лишь в исключительных случаях с целью 

завершения конкурсного производства по мотивированному ходатайству. 

Исключительные обстоятельства, являющиеся основанием для очередного 

продления срока конкурсного производства в отношении должника, арбитражным судом 

не установлены. 

Доказательства наличия у должника какого-либо имущества, а также возможность 

его обнаружения и увеличения конкурсной массы в материалах дела отсутствуют. 

В связи с изложенным, материалы дела подтверждают отсутствие необходимости и 

целесообразности дальнейшего проведения мероприятий в рамках конкурсного 

производства в отношении должника. 

Доводы уполномоченного органа, изложенные в письменном мнении, признаны 

судом необоснованными, противоречащими представленным в материалы дела 

документам. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Таким образом, поскольку материалы дела подтверждают отсутствие 

необходимости и целесообразности дальнейшего проведения мероприятий в рамках 

конкурсного производства в отношении должника, арбитражный суд приходит к выводу о 

возможности завершения процедуры конкурсного производства в отношении должника, 

при этом, продолжение процедуры конкурсного производства при окончании всех 

мероприятий, связанных с конкурсным производством и при отсутствии возможности 

погашения требований конкурсных кредиторов, является недопустимым, поскольку 

consultantplus://offline/ref=9A4297BACAF3C44AC8FCD3BB9B8F30FE01B29DD8D304FF6F875956B46CB6A2A1F0B8AF3AA06B00C7DF6D03E65D71CD2BC3F822E747EDDEq6q7I
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увеличивает текущие расходы, которые возлагаются дополнительным бременем на 

должника. 

Требования кредиторов, не погашенные в ходе проведения процедуры банкротства 

в связи с недостаточностью имущества должника, следует считать погашенными в 

соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 32, 147, 149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Ювеста» (ОГРН 1164632064090, ИНН 4632221604). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                                                           В.В. Минеев  
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