
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении конкурсного производства 

 

«12» августа 2019 года               Дело № А38-1365/2018 г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Шевелёвой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Меркуловой Д.В. 

рассмотрел в деле по заявлению конкурсного кредитора общества с ограниченной 

ответственностью «ИМПЕРИАЛТОРГ» (ИНН 7727065959, ОГРН 1157746225174) 

о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «НАЯН» (ИНН 

1224001700, ОГРН 1151224001620) 

ходатайство конкурсного управляющего Ашихмина Константина Александровича 

о завершении конкурсного производства 

с участием представителей: 

от конкурсного управляющего – не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсут-

ствие, 

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом, 

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом, 

от заявителя по делу о банкротстве – не явился, извещен надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 03.07.2018  

ООО «НАЯН» признано банкротом как отсутствующий должник, в отношении него 

открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника 

утвержден Ашихмин Константин Александрович, о чем 14.07.2018 в газете «Коммер-

сантъ» опубликовано сообщение.  

Определениями Арбитражного суда Республики Марий Эл срок конкурсного 

производства ООО «НАЯН» продлен, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства в отношении 

ООО «НАЯН» на «6» августа 2019 года, в 10 час. 50 мин. 

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном 

сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл в сети «Интернет». Тем самым лица, 

участвующие в деле, надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статьи 

121 и 123 АПК РФ). 

В судебном заседании 06.08.2019 арбитражным судом по правилам статьи 163 

АПК РФ объявлялся перерыв до 12.08.2019, 11 час. 00 мин. 

 

05.08.2019 конкурсный управляющий Ашихмин К.А. представил  в Арбитражный 

суд Республики Марий Эл ходатайство о завершении конкурсного производства в от-

ношении общества с ограниченной ответственностью «НАЯН». В заявлении указано, 

что все необходимые действия по осуществлению конкурсного производства осу-
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ществлены, собранием кредиторов от 16.07.2019 большинством голосов принято реше-

ние об обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного про-

изводства (т. 4, л.д. 4-5). Конкурсный управляющий, заявитель по делу о банкротстве, 

орган по контролю (надзору) и саморегулируемая организация, надлежащим образом 

извещенные о времени и месте судебного разбирательства по правилам статьи 123 АПК 

РФ, в судебное заседание не явились, от конкурсного управляющего поступило хода-

тайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Конкурсные кредиторы, ООО «ЮК 

«ЧиЗ», ООО «Империалторг», для участия в судебном заседании не явились, в пись-

менных ходатайствах просили завершить процедуру конкурсного производства в от-

ношении ООО «НАЯН» (т. 4, л.д. 117, 121).  

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся 

лиц по представленным в материалы дела доказательствам. 

 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд считает 

необходимым удовлетворить заявление конкурсного управляющего и завершить кон-

курсное производство в отношении должника по следующим правовым и процессуаль-

ным основаниям. 

 

Из материалов дела следует, что конкурсным управляющим в арбитражный суд 

представлены протокол собрания кредиторов, отчет о результатах проведения конкурс-

ного производства, реестр требований кредиторов и иные документы, характеризую-

щие его деятельность в период конкурсного производства. 

В реестр требований кредиторов ООО «НАЯН» включены в третью очередь тре-

бования конкурсных кредиторов, ООО «ИМПЕРИАЛТОРГ», ООО «ЮК «Честь и за-

кон», по основному долгу в сумме 8 291 025 руб. 35 коп., финансовым санкциям в сум-

ме 108 251 руб. 03 коп. Требования кредиторов первой и второй очереди реестра требо-

ваний кредиторов отсутствуют (т. 4, л.д. 67-81).  

В ходе проведения процедуры конкурсного производства установлено, что за 

должником какого-либо имущество не зарегистрировано, сделки, подлежащие оспари-

ванию, конкурсным управляющим не выявлены, в связи с чем конкурсная масса не 

сформирована, ни текущие, ни реестровые обязательства не погашались. 

Согласно отчету конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах 

конкурсного производства от 01.08.2019 расходы на проведение конкурсного произ-

водства составили 442 447 руб. 62 коп., их них 2 099 руб. – почтовые расходы, 20 348 

руб. 62 коп. – расходы на опубликование сведений в газете «Коммерсант», на сайте 

ЕФРСБ, оставшиеся денежные средства – вознаграждение арбитражного управляющего 

(т. 4, л.д. 51-64). 

Конкурсный управляющий сообщил, что в период исполнения обязанностей кон-

курсного управляющего документы по личному составу конкурсным управляющим в 

архив не передавались ввиду отсутствия работников в ООО «НАЯН» и наличия у 

управляющего единственного документа (приказа № 1 от 03.07.2018 об отстранении от 

должности руководителя организации Кузнецов Д. А.), который он обязался хранить у 

себя до востребования. Кузнецов Д. А. с момента направления ему приказа об увольне-

нии к конкурсному управляющему за внесением записи об увольнении в трудовую 

книжку не обращался (т. 4, л.д. 126). 

Согласно пояснениям конкурсного управляющего, а также исходя из представ-

ленных документов установлено, что у должника, ООО «НАЯН», расчетные счета от-

сутствовали, счета правопредшественников должника были либо закрыты, либо у бан-

ков, в которых открыты счета, отозвана лицензия. В рамках процедуры счет должника 

не открывался, поскольку было установлен факт отсутствия какого-либо имущества и 

источников пополнения конкурсной массы (т. 4, л.д. 83, 85-94, 110-112). 

Конкурсным управляющим 05.08.2019 направлен в налоговый орган ликвидаци-
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онный бухгалтерский баланс ООО «НАЯН».  

Таким образом, конкурсным управляющим исполнена установленная статьей 147 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанность по представлению документов, 

необходимых для завершения конкурсного производства. 

Арбитражный суд признает достоверным и утверждает отчет конкурсного управ-

ляющего Ашихмина К.А. о результатах проведения конкурсного производства в отно-

шении ООО «НАЯН». 

По правилам статьи 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на собрании 

кредиторов ООО «НАЯН», состоявшемся 16.07.2019, большинством голосов принято 

решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного 

производства (т. 4, л.д. 4-5). Заявлений и жалоб о несогласии с завершением конкурсно-

го производства в отношении должника в арбитражный суд не поступало. 

На основании пункта 1 статьи 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 

рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о за-

вершении конкурсного производства. 

Поскольку предусмотренные законодательством о банкротстве мероприятия по 

проведению конкурсного производства в отношении ООО «НАЯН» конкурсным 

управляющим осуществлены, оно подлежит завершению. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 149 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства явля-

ется основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о ликвидации должника. С даты внесения записи о ликвидации должника в еди-

ный государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается за-

вершенным. 

Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имуще-

ства должника, считаются погашенными в силу пункта 9 статьи 142 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». 

 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 59 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» конкурсный кредитор, ООО «Империалторг», выразил согласие на финансиро-

вание расходов по делу о банкротстве ООО «НАЯН» в случае отсутствия или недоста-

точности имущества должника, в подтверждение чего на депозитный счет арбитражно-

го суда им внесены денежные средства в сумме 180 000 руб. по платежным поручениям 

№27 от 02.02.2018, № 152 от 24.05.2018 (т.1, л.д. 18, 124). Вопрос о перечислении ука-

занных денежных средств с депозита суда будет разрешен после поступления заявле-

ния заинтересованного лица с указанием реквизитов необходимых для перечисления. 

 

Руководствуясь статьей 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить отчет конкурсного управляющего Ашихмина Константина Алек-

сандровича о результатах проведения конкурсного производства должника, общества с 

ограниченной ответственностью «НАЯН» (ИНН 1224001700, ОГРН 1151224001620). 

 

2. Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «НАЯН» (ИНН 1224001700, ОГРН 1151224001620, место нахожде-

ния: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Чапаева, д. 13, оф. 13А). 
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3. По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направить 

указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-

дических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Информацию об исключении общества с ограниченной ответственностью 

«НАЯН» из Единого государственного реестра юридических лиц конкурсному управ-

ляющему представить в арбитражный суд. 

 

4. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника. 

С даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный 

реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. 

 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства под-

лежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со 

дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Республики Марий Эл до даты внесения записи об исключении должника из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного про-

изводства приостанавливает исполнение этого определения. 

 

 

Судья                                                                                                                Н.А. Шевелёва 

 


