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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020 

http://novgorod.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Великий Новгород Дело № А44-4994/2013 

22 июня 2016 года 

Арбитражный суд Новгородской области, в лице судьи Пестунова О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Александровой Д.Г. 

рассмотрев заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Антарес» (ИНН 5321080134, ОГРН 1025300797587, юридический 

адрес: 173003 Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.39, офис 46) 

Бубукина Валентина Александровича о прекращении процедуры конкурсного 

производства в отношении должника и ходатайство уполномоченного органа, влице 

Управления ФНС по Новгородской области о завершении процедуры конкурсного 

производства 

 

при участии: от Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области –

Фокеев А.А. по доверенности от 25.04.2016; конкурсный управляющий Бубукин В.А. 

(определением, паспорт); представитель учредителя должника – Иванов М.А.  

 

у с т а н о в и л: 

 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2014 общество с 

ограниченной ответственностью «Антарес» (ИНН 5321080134, ОГРН 1025300797587, 

юридический адрес: 173003 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, 

офис 46) (далее - ООО «Антарес», должник)  признано несостоятельным (банкротом) и в 

его отношении открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 01.07.2015 

конкурсным управляющим ООО «Антарес» утвержден член некоммерческого 

партнерства «Национальная организации арбитражных управляющих Бубукин Валентин 

Александрович. 

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 18 февраля 2016 года 

судебное заседание по итогам процедуры конкурсного производства назначено на 18 мая 

2016 года.  

Как следует из материалов дела, 04 мая 2016 года состоялось очередное собрание 

кредиторов должника, на котором большинством голосов (75,1%) принято решение о 

прекращении процедуры, в связи с отсутствием финансирования и имущества должника. 

Уполномоченный орган проголосовал за завершение процедуры конкурсного 

производства (23,6 %).  
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В судебном заседании представитель уполномоченного органа ходатайствовал о 

завершении процедуры, в связи с выполнением всех мероприятий в процедуре 

банкротства. 

В связи с указанным, суд отложил судебное заседание по вопросу прекращения 

(завершения процедуры) конкурсного производства в отношении ООО «Антарес», 

предложив конкурсному управляющему представить доказательства завершения всех 

мероприятий в процедуре банкротства до 22 июня 2016 года. 

В судебном заседании конкурсный управляющий Бубукин В.А. поддержал 

ходатайство о прекращении процедуры конкурсного производства в связи с отсутствием у 

должника средств и завершением всех мероприятий в процедуре банкротства, приложив 

пакет документов, предусмотренный ст.147 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 

26.10.2002 №127-ФЗ (отчет от 22.06.2016, реестр требований кредиторов на 22.06.2016 и 

др.ументы). 

Представитель уполномоченного органа ходатайствовал перед судом о завершении 

процедуры конкурсного производства (заявление от 20.06.2016). 

Представитель учредителя должника –Цымбал Д.А. также поддержал ходатайство 

о завершении процедуры конкурсного производства. 

Представители иных лиц, участвующих в деле о банкротстве лиц, в судебное 

заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежаще. 

Рассмотрев материалы дела, ходатайство конкурсного управляющего, суд 

установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2014 ООО 

«Антарес» признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто 

конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 01.07.2015 

конкурсным управляющим ООО «Антарес» утвержден член некоммерческого 

партнерства «Национальная организации арбитражных управляющих Бубукин Валентин 

Александрович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 19 мая 2014 года (№93).  

Как следует из материалов дела, по состоянию на 31.07.2014 года (дата закрытия 

реестра кредиторов) в реестр требований кредиторов включены: второй очередью – 463, 7 

тыс. руб., третьей очередью, требования трех кредиторов в размере – 9, 4 млн. руб., 

кредиторы первой очереди -  отсутствуют (реестр требований кредиторов от 23.11.2015). 

Согласно отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного 

производства от 04.05.2016, конкурсная масса должника сформирована имуществом 

балансовой стоимостью 81,6 тыс. руб.  

В результате процедуры конкурсного производства на счет должника поступили 

денежные средства в размере 81,6 тыс. руб. Согласно отчету конкурсного управляющего, 

вырученные от продажи имущества средства направлены на погашение текущих расходов 

в процедурах банкротства. Иного имущества и денежных средств у должника не 

выявлено. 

В связи недостаточностью имущества должника, требования кредиторов, 

включенные в реестр, не погашены. 

Судебные расходы в процедуре банкротства составили 67,1 тыс. руб., покрыты за 

счет имущества должника (отчет об использовании средств должника от 04.05.2016). 

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, требования кредиторов, неудовлетворенные 

по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, если кредиторы не обращались в 

арбитражный суд за их установлением или такие требования признаны арбитражным 

судом необоснованными. 
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Конкурсный управляющий представил суду сведения о том, что счет должника  в 

КБ «Балтинвестбанк» закрыт 24.05.2016, денежные средства отсутствуют (справка от 

24.05.2016). 

Таким образом, конкурсным управляющим завершены все мероприятия в рамках 

конкурсного производства. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 28 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №60 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" если исходя из 

обстоятельств дела, отсутствие финансирования процедур банкротства не препятствует 

вынесению определения о завершении конкурсного производства, производство по делу 

прекращению не подлежит. В этом случае суд должен убедиться в завершении 

конкурсным управляющим всех мероприятий конкурсного производства. 

Материалами дела подтверждается факт завершения всех мероприятий в процедуре 

конкурсного производства.  

Соответственно, суд полагает подлежащим удовлетворению ходатайство 

уполномоченного органа в лице Управления ФНС по Новгородской области о завершении 

конкурсного производства. 

В соответствии со ст. 149 (п.1) Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года после рассмотрения арбитражным судом 

отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, 

арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 142, 147, 149 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года №127-ФЗ,  ст. ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Удовлетворить ходатайство уполномоченного органа, в лице Управления ФНС по 

Новгородской области.  

Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Антарес» (ИНН 5321080134, ОГРН 1025300797587, юридический 

адрес: 173003 Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.39, офис 46) - 

завершить. 

2. Данный судебный акт направить в регистрационный орган по истечении тридцати, 

но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения настоящего определения. Настоящее 

определение является основанием для внесения в единый государственный реестр записи 

об исключении должника из реестра. Соответствующая запись должна быть внесена в 

реестр не позднее чем через пять дней с даты, представления указанного определения в 

регистрационный орган. 

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до 

даты внесения записи об исключении должника из государственного реестра 

юридических лиц. 

4.        Настоящее определение направить: 

 Конкурсному управляющему Бубукину Валентину Александровичу; 

 Управлению Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

 Учредителю должника Цымбалу Д.А.;  

 Управлению Росреестра по Новгородской области; 

 Конкурсным кредиторам. 

 

 

Судья О.В. Пестунов 
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