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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу о банкротстве 

 

г. Ростов-на-Дону 

«14» августа 2018 года. Дело № А53-13198/2017 

 

 Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абраменко Р.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ерохиной А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Бубукина Валентина Александровича  о прекращении производства по делу о банкротстве     

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «МВА» (ИНН 6154107499;  адрес место нахождения (юридический 

адрес): 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 214-Б)  

 

при участии в судебном заседании: 

в отсутствие представителей 

 

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «МВА» рассматривается ходатайство конкурсного 

управляющего Бубукина Валентина Александровича о прекращении производства по делу 

о банкротстве. 

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили. 

Конкурсный управляющий в заявлении просил рассмотреть данное заявление в 

отсутствие его представителей. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного 

заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на 

официальном сайте в сети Интернет. Конкурсные кредиторы должника знают о 

начавшемся арбитражном процессе по делу о банкротстве, поскольку предъявили 

требования к должнику. 

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 15.01.2018 требования 

общества с ограниченной ответственностью «ВитОМЭК» признаны судом 

обоснованными. В отношении общества с ограниченной ответственностью «МВА» 

введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, временным 

управляющим суд утвердил - Бубукина Валентина Александровича (адрес для 

направления корреспонденции: 125252, г. Москва, а/я 8). 
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Сведения о введении в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«МВА» процедуры банкротства - наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ»  

№10 от 20.01.2018, стр. 42. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2018 общество с 

ограниченной ответственностью «МВА» (ИНН 6154107499, ОГРН 1076154001307) 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

конкурсного производства. Конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью «МВА»  - утвержден Бубукин  Валентин  Александрович  (адрес для 

направления корреспонденции: 125252, г. Москва, а/я 8. 

Возможность финансирования процедуры за счет ранее внесенных заявителем по 

делу денежных средств в размере 210 000 руб. исчерпана с учетом причитающегося 

управляющему вознаграждения за истекший период и возмещения понесенных им 

расходов. 

В связи с отсутствием достаточных средств на дальнейшее проведение процедуры 

конкурсного производства и возмещение судебных расходов, а кредиторами не принято 

решение о финансировании процедуры и возможности ее продления, конкурсным 

управляющим заявлено ходатайство о прекращении производства по делу.  

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и пункту 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В силу пункта 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему. 

Согласно статье 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения 

законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами и в целях 

квалифицированного единообразия дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам своего ведения 

принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 91 от 17.12.2009 г. «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве» (далее – Постановление Пленума №91), если в ходе 

рассмотрения дела о банкротстве обнаружится, что имеющегося у должника имущества (с 

учетом планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу о 

банкротстве, судья по своей инициативе либо по ходатайству участвующего в деле лица 

назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по 

делу. 

В определении о назначении судебного заседания участвующим в деле лицам 

предлагается сообщить, согласны ли они осуществлять финансирование дальнейших 

расходов по делу о банкротстве, и разъясняется, что если никто из них не даст согласия на 

такое финансирование, производство по делу о банкротстве будет прекращено на 

основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. Согласие дается в 

письменном виде с указанием суммы финансирования. 

При отсутствии такого согласия либо при невнесении давшим его лицом по 

требованию судьи денежных средств на депозитный счет суда судья выносит определение 

consultantplus://offline/ref=685AC27D77D3C9B73B3EEC80E96439D9FC456CA643D115A3B5B9D30F4645B66F13F709E50F4C8311t9tDP
consultantplus://offline/ref=685AC27D77D3C9B73B3EEC80E96439D9FC446EA041D415A3B5B9D30F4645B66F13F709E50F4D8312t9t3P
consultantplus://offline/ref=685AC27D77D3C9B73B3EEC80E96439D9FC456CA643D115A3B5B9D30F4645B66F13F709E309t4tAP
consultantplus://offline/ref=009627FFCA2A8BA86A0500002DFE50EBBD7784D9FC894AA3295D8072CB5D86B38BC5550508BA68A2a2uBQ
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о прекращении производства по делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 

Закона о банкротстве. 

Заявитель по делу о банкротстве (он же единственный кредитор) не выразил 

согласия на финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве, на собрание 

кредиторов не являлся, письменных заявлений в материалы дела не представил. 

В силу правил статьи 20.7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

осуществляются за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом о 

банкротстве. За счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется 

оплата расходов, предусмотренных Законом о банкротстве, в том числе почтовых 

расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на 

недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика, 

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение 

оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии 

с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение 

сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных 

расходов, в том числе государственной пошлины. 

В пункте 15 постановления Пленума № 91 изложены следующие рекомендации. 

При обнаружении арбитражным управляющим факта недостаточности имеющегося у 

должника имущества для осуществления расходов по делу о банкротстве он не вправе 

осуществлять такие расходы в расчете на последующее возмещение их заявителем, а 

обязан обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о 

прекращении производства по делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 

Закона о банкротстве. Если арбитражный управляющий не обратится в суд с названным 

заявлением, впоследствии понесенные им расходы, в том числе невыплаченное 

арбитражному управляющему вознаграждение, в отношении которых доказано, что он 

знал или должен был знать об отсутствии средств для погашения их за счет имущества 

должника, не подлежат взысканию с заявителя. 

Материалами дела подтверждается отсутствие выявленного имущества у должника 

за исключением дебиторской задолженности, которая была проанализирована временным 

управляющим в анализе финансового состояния должника в ходе процедуры наблюдения 

и установлены обстоятельства, указывающие на невозможность ее взыскания ввиду 

отсутствия первичных документов и отсутствия имущества у некоторых дебиторов 

должника, таким образом, суд считает доказанным факт недостаточности имущества 

должника для финансирования процедур банкротства. Участвующие в деле лица не 

представили доказательства наличия иного имущества у должника либо появления 

какого-либо имущества в будущем. Единственный кредитор должника и иные 

заинтересованные лица своё согласие на финансирование процедур несостоятельности в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «МВА» не выразили. 

В соответствии со статьей 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в 

случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на 

выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии с 

требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд установил факт отсутствия у должника имущества и денежных средств, достаточных 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, а также отсутствие согласия участвующих в деле лиц на финансирование 

расходов по делу о банкротстве должника. При таких обстоятельствах, суд приходит к 

consultantplus://offline/ref=70949BF0A87C905BF5AB50E3EC7ECB1FE54E92354749B8F3EAA6937989E5FE061591961E4Av4t7Q
consultantplus://offline/ref=70949BF0A87C905BF5AB50E3EC7ECB1FE54E923A4347B8F3EAA6937989E5FE06159196184D449A76v6t8Q
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выводу об отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 

проведение процедур банкротства в отношении должника, и наличии основания для 

прекращения в связи с этим производства по делу о банкротстве, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 57 Закона о банкротстве. 

Исходя из смысла положений Закона о банкротстве (статья 2), целью конкурсного 

производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Фактические обстоятельства по делу свидетельствуют о том, что дальнейшее 

продление процедуры конкурсного производства не приведет ни к погашению расходов 

арбитражного управляющего, ни к удовлетворению требований кредиторов. 

Таким образом, исходя из установленных по делу обстоятельств, с учетом 

положений действующего законодательства и разъяснений Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, учитывая, что в материалы дела не представлены доказательства 

наличия имущества должника в объеме, достаточном для покрытия судебных расходов по 

делу, и возможность обнаружения имущества должника, а также не представлено 

письменное согласие на финансирование расходов по делу о банкротстве, кредитор 

должника согласия на финансирование процедур банкротства не выразил, при 

недостаточности у должника имущества для финансирования процедуры банкротства, суд 

считает производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью 

«МВА» подлежащим прекращению.  

Кроме того, конкурсным управляющим заявлено ходатайство о перечислении 

денежных средств с депозитного счета суда в размере 210 000 руб., ранее внесенных 

заявителем по делу на финансирование процедур банкротства должника. 

Заявителем на депозитный счет арбитражного суда были внесены денежные 

средства в размере 210 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 6758 от 

16.10.2017. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» и 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 о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек. 

В деле о банкротстве в судебные расходы включаются также расходы, связанные с 

проведением процедур банкротства, в том числе расходы по обеспечению деятельности 

арбитражного управляющего. 

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве обязан разумно и обоснованно осуществлять расходы, 

связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, в интересах должника и 

кредиторов.  

В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, арбитражный управляющий имеет право на 

вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, 

фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

В соответствии с пунктом 7 абзаца 5 статьи 10 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ арбитражному 

управляющему не выплачивается фиксированная сумма вознаграждения за счет средств 

должника за период, в течение которого дело о банкротстве приостановлено в 

соответствии с настоящей статьей. 

В соответствии с абзацем 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ размер фиксированной суммы такого 

consultantplus://offline/ref=70949BF0A87C905BF5AB50E3EC7ECB1FE54E92354749B8F3EAA6937989E5FE061591961E4Bv4t2Q
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вознаграждения составляет для временного и конкурсного управляющего тридцать тысяч 

рублей в месяц. 

Арбитражным управляющим в материалы дела представлен расчет 

фиксированного вознаграждения управляющего. Данный расчет проверен и принят судом.  

Согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ в случае, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные 

расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была 

отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном 

статьей 28 настоящего Федерального закона, а также расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 

управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

Пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2006 № 22 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» 

разъяснено, что возмещению по делу о банкротстве подлежат расходы, признанные судом 

обоснованными и необходимыми. 

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что за указанный период 

исполнения обязанностей управляющего заявителю выплачивалось вознаграждение 

арбитражного управляющего и были возмещены понесенные им расходы по отправке 

почты, публикаций, оплате услуг привлеченного специалиста.  

Следовательно, вознаграждение арбитражного управляющего и понесенные им 

расходы подлежит возмещению за счет средств, перечисленных на финансирование 

процедуры банкротства должника на депозит Арбитражного суда Ростовской области на 

основании платежного поручения № 6758 от 16.10.2017 на сумму 210 000 руб. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ, статьями 150, 159, 176, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Прекратить производство по делу № А53-13198/2017 о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МВА» (ИНН 6154107499;  

адрес место нахождения (юридический адрес): 347910, Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Ленина, д. 214-Б)  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области в пользу 

арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича 210 000 руб., из 

которых 136 811, 75 руб. частичное вознаграждение управляющего, 73 188, 25 руб. 

понесенные расходы по отправке почты, публикаций, оплате услуг привлеченного 

специалиста, по реквизитам,  указанным в ходатайстве. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в порядке главы 35 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Судья          Р.А. Абраменко 

 

 

 


