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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 
 

г. Белгород Дело № А08-7928/2017 

24 июля 2018 года  

Резолютивная часть объявлена  23июля  2018 года 

Полный текст изготовлен 24 июля   2018 года  

 

  Арбитражный суд   Белгородской    области   в   составе судьи 

Кощина В. Ф.при ведении протокола судебного заседания секретарём 

судебного заседания Деряевой К.В.  рассмотрел в открытом судебном 

заседании отчет конкурсного управляющего ООО «Кормчий» Бубукина В.А 

о ходе конкурсного производства, в рамках дела о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Кормчий» (ИНН  3102635936, ОГРН: 

1143130002333, адрес: 308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. 

Дубовое, ул. Заводская, 1а) несостоятельным (банкротом), 

при участии:  

от конкурсного управляющего – не явились, извещены надлежащим образом; 

от должника – не явились, извещены надлежащим образом; 

от иных лиц, участвующих в деле, – не явились, извещены надлежащим 

образом. 

 

 

 

http://belgorod.arbitr.ru/
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УСТАНОВИЛ: 

      ООО «ВитОМЭК» обратилось в суд с заявлением о признании 

ООО «Кормчий» (ИНН 3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 308501, 

Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 1а)  

несостоятельным (банкротом).  

Определением арбитражного суда Белгородской области от 11.12.2017 

(резолютивная часть от 04.12.2017) в отношении ООО «Кормчий» (ИНН  

3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 308501, Белгородская обл., 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 1а) введена процедура 

наблюдения. Временным управляющим утвержден       Бубукин Валентин 

Александрович.  

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликованы в официальном печатном издании «Коммерсантъ» № 235 от 

16.12.2017, стр. 33, публикация № 77032461567. 

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 18.04.2018 

заявление ООО «ВитОМЭК» о признании ООО «Кормчий» (ИНН  

3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 308501, Белгородская обл., 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 1а)несостоятельным 

(банкротом) удовлетворено. 

  ООО «Кормчий» (ИНН  3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 

308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 

1а) признано  несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев. 

  Конкурсным управляющим  утвержден Бубукин Валентин 

Александрович (ИНН 771401675687, номер в реестре 14333, адрес 

регистрации: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 14, кв. 168, адрес для 

направления корреспонденции:  125252, г. Москва, а/я 80), 

Через  канцелярию  суда  от  конкурсного  управляющего  поступили:   

отчет  конкурсного управляющего  о  результатах  конкурсного  
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производства,  отчет  конкурсного управляющего  об  использовании  

денежных  средств  должника,     ходатайство  о  завершении конкурсного 

производства. 

В судебное заседание   конкурсный управляющий не явился, о 

времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. 

 Иные  лица,  участвующие  в  деле,  в  судебное  заседание  не  

явились, уведомлены  надлежащим  образом,  пояснений  о  причинах  неявки  

не представили. 

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом  извещённых  о  времени  и  месте  судебного  разбирательства  не 

препятствует рассмотрению дела в их отсутствие (ч.5 ст.156 АПК РФ).  

Совещаясь  на  месте,  суд  определил  провести  судебное  заседание  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом 

и не явившихся в судебное заседание. 

Изучив материалы дела и представленные документы, заслушав 

объяснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд считает возможным 

ходатайство конкурсного управляющего   удовлетворить, процедуру 

конкурсного производства завершить. 

  Как усматривается из отчета, решением Арбитражного суда 

Белгородской области от 18.04.2018 заявление ООО «ВитОМЭК» о 

признании ООО «Кормчий» (ИНН  3102635936, ОГРН: 1143130002333, 

адрес: 308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. 

Заводская, 1а)несостоятельным (банкротом) удовлетворено. 

  ООО «Кормчий» (ИНН  3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 

308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 

1а) признано  несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев. 

  Для целей участия в первом собрании кредиторов требования ООО 

«ВитОМЭК» в размере 931 186 руб. основного долга и госпошлины, 
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подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО 

«Кормчий». 

Требования ООО «ВитОМЭК» в размере 408 480,28 руб. учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов ООО «Кормчий». 

  Первая очередь - 0,00 руб. Вторая очередь - 0,00 руб.  

Из полученных ответов в государственные контрольные, надзорные, 

фискальные органы следует, что имущества, транспортных средств  за 

должником не числится. Доказательств наличия имущества  должника на 

дату рассмотрения отчета конкурсного управляющего в соответствии со ст. 

65 АПК РФ в материалы дела не представлено. 

Как следует из отчета конкурсного управляющего,   документы  

должника бывшим руководителем должника не передавались. 

Расходы в ходе процедуры конкурсного производства составили 

13560 руб. Счет должника закрыт. 

  Расчеты с кредиторами не проводились по причине недостаточности  

имущества. 

По смыслу   норм Закона о банкротстве  процедура конкурсного 

производства подлежит завершению после проверки судом всех данных, 

указанных арбитражным управляющим в своем отчете, установления 

отсутствия каких-либо обстоятельств, наличие которых препятствует 

вынесению судом соответствующего определения и может повлечь 

нарушение прав участвующих в деле лиц. 

В силу ст. 147 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" после 

завершения расчетов с кредиторами, конкурсный управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства. К отчету конкурсного управляющего 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 

consultantplus://offline/ref=4F3B6466464D10BC8D8DD76E42AB3E094B6E6F0F8A9461497599490F65CEAE49AB1941B9E2E25162UAaFO
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фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 п. 

2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ"Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования". 

     В соответствии с п. 2 ст. 124 Закона о банкротстве конкурсное 

производство вводится на срок до шести месяцев; срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в 

деле, не более чем на шесть месяцев. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 50 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в 

исключительных случаях возможно неоднократное продление срока 

конкурсного производства, в частности если это необходимо для реализации 

имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для 

рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности. 

  Материалами дела установлено что, конкурсными управляющими 

выполнены все мероприятия конкурсного производства, предусмотренные 

Законом о банкротстве. 

Положения  статьи  149  Закона  о  банкротстве  предоставляют  

арбитражному  суду решать вопрос о завершении конкурсного производства 

в отношении должника, то есть сделать  вывод  об  отсутствии  у  должника  

имущества,  за  счет  которого  возможно удовлетворение  требований  

кредиторов,  о  выполнении  конкурсным  управляющим  всех возложенных 

на него Законом о банкротстве обязанностей. 

Выводы  конкурсного  управляющего   возможности завершения 

процедуры конкурсного производства по  причине  отсутствия  конкурсной  

массы  должника  соответствуют действительности и материалам дела, 

кредиторами применительно к положениям ст.65 АПК РФ не опровергнуты. 

consultantplus://offline/ref=4F3B6466464D10BC8D8DD76E42AB3E094B666D09899861497599490F65CEAE49AB1941B9E2E35661UAa1O
consultantplus://offline/ref=4F3B6466464D10BC8D8DD76E42AB3E094B666D09899861497599490F65CEAE49AB1941B9E2E35662UAaEO
consultantplus://offline/ref=4F3B6466464D10BC8D8DD76E42AB3E094B666D09899861497599490F65CEAE49AB1941B9E2E35662UAaEO
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Принимая во внимание выводы, установленные отчетом конкурсного 

управляющего, арбитражный  суд    считает  возможным  конкурсное  

производство   в отношении ООО «Кормчий» (ИНН  3102635936, ОГРН: 

1143130002333, адрес: 308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. 

Дубовое, ул. Заводская, 1а)  завершить 

    В судебном заседании объявлялся перерыв до 23.07.2018. 

 Руководствуясь статьями 147, 148, 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Конкурсное производство в отношении ООО «Кормчий» (ИНН  

3102635936, ОГРН: 1143130002333, адрес: 308501, Белгородская обл., 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 1а)  завершить.  

Настоящее определение является основанием для внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации ООО 

«Кормчий». 

Определение о завершении конкурсного производства направить по 

истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты его вынесения в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заказным письмом с уведомлением. 

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не 

позднее чем через пять дней с даты представления определения 

арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию. 

С даты внесения записи о ликвидации  ООО «Кормчий»  в Единый 

государственный реестр регистрации юридических лиц процедура 

конкурсного производства считается завершенной, полномочия конкурсного 

управляющего Бубукина В.А. прекращенными. 
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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. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый 

государственный реестр юридических лиц через Арбитражный суд 

Белгородской области. 

 

 

Судья Кощин В. Ф. 

 

  


