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Определение 

 

г. Курск 

16 апреля 2021 года Дело № А35-2375/2020 
   Резолютивная часть определения оглашена 13 апреля 2021 года 

                        Полный текст определения изготовлен 16 апреля 2021 года 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., 

рассмотрев вопрос о назначении судебного заседания по рассмотрению ходатайства 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «БРУС»  

Гараевой Ирины Викторовны о завершении процедуры конкурсного производства  

по делу, возбужденному по заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Правовой консалтинг» (ОГРН 

1114632011207, ИНН 4632158991) о признании общества с ограниченной 

ответственностью «БРУС» (зарегистрировано в качестве юридического лица 

14.09.2005, ОГРН 1054639118005, ИНН 4632056541, место нахождения: 305007, 

Курская область, г. Курск, ул. Пигорева, д. 18, помещение 14-Г) несостоятельным 

(банкротом). 

УСТАНОВИЛ: 

 23 марта 2020 года  Общество с ограниченной ответственностью «Правовой 

консалтинг» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании общества с 

ограниченной ответственностью «БРУС» несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 15 мая 2020 года заявление принято к 

рассмотрению, возбуждено производство по делу. 

Решением арбитражного суда от 06 августа 2020 года (резолютивная часть 

объявлена 30 июля 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «БРУС» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Гараева Ирина 

Викторовна, член СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ». 
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Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

конкурсного производства опубликованы 08 августа 2020 года в официальном 

печатном издании, определенном регулирующим органом. 

02 марта 2021 года со стороны конкурсного управляющего должника 

общества с ограниченной ответственностью «БРУС»  Гараевой Ирины Викторовны 

поступило ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства.  

В судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства 

конкурсного управляющего кредиторы не явились, извещены надлежащим 

образом.  

Конкурсный управляющий поддержал заявленное ходатайство о завершении 

процедуры конкурсного производства. 

Информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с 

частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в сети 

«Интернет». 

Суд, руководствуясь частью 4 статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, считает кредиторов извещенными надлежащим 

образом и рассматривает дело в судебном заседании в их отсутствие. 

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации объявлен перерыв в судебном заседании до 13 апреля 2021 

года. 

Изучив представленные конкурсным управляющим отчет и материалы к 

нему, суд установил следующее. 

В ходе процедуры банкротства в общества с ограниченной 

ответственностью «БРУС» конкурсным управляющим выполнены все 

необходимые мероприятия, вытекающие из требований главы 7 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». Проведена инвентаризация и оценка 

имущества должника. Направлены запросы в контролирующие и регистрирующие 

органы, получены ответы. 

Так, согласно отчету конкурсного управляющего от 06 апреля 2021 года, 

размер  требований о взыскании дебиторской задолженности, предъявленных к 

третьим лицам, составил 381 583 руб. 92 коп. Требования кредиторов первой 

очереди отсутствуют. Требования частично погашены. 
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Для погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 

реестром  требований в полном объеме, имущество и денежные средства у 

должника отсутствуют, при этом факт отсутствия у должника какого-либо 

имущества, зарегистрированного за ним на праве собственности, подтвержден 

сведениями, представленными регистрирующими и контролирующими органами. 

Основания для оспаривания сделок должника отсутствуют. 

            Рассмотрев отчет конкурсного управляющего Гараевой Ирины Викторовны 

о результатах проведения конкурсного производства и об использовании денежных 

средств, с учетом пункта 1 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), суд пришел к выводу о 

необходимости завершения конкурсного производства в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «БРУС». 

            Согласно статье 2 Закона о банкротстве целью конкурсного производства 

является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, в связи с чем, 

названная процедура может быть завершена, в том числе при установлении 

отсутствия у должника имущества, за счет которого могут быть удовлетворены 

требования его кредиторов. 

               В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

              Из представленного в материалы дела отчета следует, 

что конкурсным управляющим в соответствии со статьей 129 Закона о банкротстве 

осуществлялись функции по анализу финансового состояния должника и принятии 

мер, направленных на поиск, выявление имущества должника. 

              Доказательства наличия,  а также возможности обнаружения в дальнейшем 

у должника какого-либо имущества и денежных  средств, за счет которых  

возможно погашение требований кредиторов, в материалы дела не представлены. 

               В соответствии с частью 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. При этом кредиторы не лишены 

права на заявление соответствующих требований в защиту нарушенных интересов 

в порядке, установленном действующим законодательством. 
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               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. 

            Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. 

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 «БРУС». 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня его вынесения. 

Судья                                                                                                             С.Л. Сергеева   
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