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Определение 
 

г. Курск 

26 декабря 2019 года Дело № А35-3435/2018 
Резолютивная часть определения объявлена 19 декабря 2019 года 

Полный текст определения изготовлен 26 декабря 2019 года 

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Москвиной Т.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Алексеевой Е.Н., после перерыва рассмотрев в открытом 

судебном заседании  отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства  в  отношении должника 

по делу, возбужденному по заявлению 

Черноусова Сергея Михайловича о признании Общества с 

ограниченной ответственностью «Марка» (ОГРН 1164632066763, ИНН 

4632223753, дата регистрации - 14.12.2016, место нахождения, 

определенное местом государственной регистрации: 305003, г. Курск, ул. 

Почтовая, д. 23, офис 14) несостоятельным (банкротом),  

при участии после перерыва представителей: 

конкурсный управляющий – Гараева И.В. (паспорт), 

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ: 

Черноусов Сергей Михайлович обратился в Арбитражный суд 

Курской области с заявлением о признании Общества с ограниченной 
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ответственностью «Марка» (ОГРН 1164632066763, ИНН 4632223753) 

несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Курской области от 12 июля 2018 

года (резолютивная часть объявлена 05 июля 2018 года) указанное 

заявление признано обоснованным, в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Марка» введена процедуру наблюдения, временным 

управляющим утверждена Гараева Ирина Викторовна.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 09 июля 

2018 года, опубликованы в официальном издании, определенном 

регулирующим органом 14 июля 2018 года. 

24 декабря 2018 года Общество с ограниченной ответственностью 

«Марка» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыто конкурсное производство. 

Сведения об открытии в отношении должника конкурсного 

производства опубликованы 12 января 2019 года в официальном печатном 

издании, определенном регулирующим органом. 

В судебном заседании  рассматривался отчет конкурсного 

управляющего. 

От конкурсного управляющего поступил отчет с документами, а 

также ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий отчитался о проделанной работе, 

поддержал ходатайство о завершении процедуры конкурсного 

производства. 

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. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные 

доказательства, суд приходит к следующему. 
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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). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство - 

процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Расчеты с кредиторами по требованиям производятся конкурсным 

управляющим в порядке, установленном статьей 134 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Изучив представленные арбитражным управляющим отчет, 

документы в подтверждение завершения всех мероприятий по проведению 

процедуры конкурсного производства в отношении  должника, суд 

установил, что конкурсным управляющим выполнены все 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» действия в рамках процедуры 

конкурсного производства: опубликованы сведения о признании должника 

несостоятельным (банкротом), приняты меры, направленные на поиск 

имущества должника, формирование конкурсной массы. 

Имущество, включенное в конкурсную массу, реализовано. Денежные 

средства распределены. Требования кредиторов погашены в части. 

Соответствующие документы приобщены к материалам дела. 

В соответствии со статьей 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства.  

Таким образом, из представленного отчета и документов видно, что 
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все мероприятия, проводимые в рамках процедуры конкурсного 

производства, выполнены. 

Выводы конкурсного управляющего соответствуют действительности 

и материалам дела.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными.  

Учитывая, что на дату рассмотрения отчета конкурсного 

управляющего имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 

доказательств возможности обнаружения имущества и формирования 

конкурсной массы в материалах дела не имеется, суд считает возможным 

завершить процедуру конкурсного производства в отношении должника. 

Руководствуясь статьями 6, 32, 142, 149 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-

188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Марка» (ОГРН 1164632066763, ИНН 

4632223753). 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано до даты внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации должника. 

 

Судья                                                                                           Т.Н. Москвина 


