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Определение 

 

г. Курск 

12 марта 2021 года Дело № А35-9813/2019 
Резолютивная часть определения  изготовлена   04 марта 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен  12 марта 2021 года. 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания      

Зуборевой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства по делу, 

возбужденному по заявлению  

Индивидуального предпринимателя Русу Андрея Ивановича (ОГРНИП 

312574006600020, ИНН 575208032496) о признании Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 1115752000682, ИНН 5752054749, дата 

регистрации - 04.04.2011, место нахождения, определенное местом 

государственной регистрации: 305001, Курская область, г. Курск, ул. Александра 

Невского, д. 7, комната 6, офис 406) несостоятельным (банкротом). 

При участии в судебном заседании конкурсного управляющего                    

Гараевой И.В. (паспорт), 

УСТАНОВИЛ: 

  Индивидуальный предприниматель Русу Андрей Иванович обратился в 

Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании несостоятельным 

банкротом общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (далее - 

должник, ООО «Стройинвест»). 

Заявление принято к производству и назначено к рассмотрению на 

12.11.2019. 

Решением арбитражного суда от 25 ноября 2019 года (резолютивная часть 

объявлена 19 ноября 2019 года) ООО «Стройинвест» признано несостоятельным 
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(банкротом) как ликвидируемый должник, в отношении должника введено 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Гараева Ирина 

Викторовна. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

конкурсного производства опубликованы 30 ноября 2019 года в официальном 

печатном издании, определенном регулирующим органом. 

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройинвест» Гараева Ирина Викторовна, в соответствии со статьей 147 

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

(далее - Закон о банкротстве), представила в арбитражный суд отчет о результатах 

проведения конкурсного производства должника от 02 марта 2021 года с 

приложениями, одновременно, заявила ходатайство о 

завершении конкурсного производства, мотивированное выполнением всех 

мероприятий процедуры банкротства должника. 

Как следует из материалов дела, в процессе конкурсного производства 

управляющим в соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве в целях 

поиска имущества конкурсным управляющим направлены запросы в 

регистрирующие органы. 

В соответствии с ответами регистрирующих органов и во исполнение 

установленных обязанностей, конкурсным управляющим проведена 

инвентаризация имущества, активов и обязательств должника в целях выявления 

имущества и включения его в конкурсную массу, составлен акт инвентаризации 

расчетов с покупателями и прочими дебиторами. 

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов рассмотрены, 

составлен реестр требований кредиторов, который 

закрыт конкурсным управляющим 25 января 2020 года. 

По результатам взыскания дебиторской задолженности на расчетный счет 

должника поступили денежные средства в размере 684 143 руб. 07 коп., которые 

распределены на погашение требований кредиторов, частичное вознаграждение 

арбитражного управляющего, текущие платежи. 

Какое-либо иное имущество у должника отсутствует. 

Таким образом, разрешая вопрос о завершении конкурсного производства в 

отношении должника, суд не усматривает возможности формирования в 

дальнейшем конкурсной массы должника. 
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В соответствии со статьей 147 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о 

банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 данного 

Закона, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах проведения конкурсного производства, к которому прилагаются 

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 подп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 

Федерального закона от 01.04.1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения 

требований кредиторов в соответствии со статьей 125 Закона о банкротстве - 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве (пункт 1 статьи 

149 Закона о банкротстве). 

                 Учитывая изложенное и установив, что замечаний по 

отчету конкурсного управляющего лицами, участвующими в деле, не заявлено, 

принимая во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии у 

должника имущества или денежных средств, которые бы могли позволить 

продолжить процедуру банкротства, суд приходит к выводу об удовлетворении 

ходатайства конкурсного управляющего Гараевой Ирины Викторовны о 

завершении конкурсного производства в отношении должника Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройинвест». 

               Согласно пункту 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными.  

              В связи с чем, имеющаяся на момент 

завершения конкурсного производства кредиторская задолженность Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройинвест» подлежит признанию погашенной. 
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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 «Стройинвест» (ОГРН 1115752000682, ИНН 5752054749, дата 

регистрации - 04.04.2011, место нахождения, определенное местом 

государственной регистрации: 305001, Курская область, г. Курск, ул. Александра 

Невского, д. 7, комната 6, офис 406). 

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   

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 15.02.2021 5:16:28
Кому выдана Сергеева Светлана Леонидовна


