
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 63а,  

тел. (347) 273-13-89, факс (347) 272-27-40, e-mail: sud@ufanet.ru, сайт 

www.ufa.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

 

г. Уфа                    Дело №А07-25651/2014 

23 ноября 2015 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 18 ноября 2015 года, 

определение в полном объеме изготовлено 23 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Курбангалиева Р.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Иркабаевой А.М., рассмотрев дело по заявлению общества 

с ограниченной ответственностью «Тукаш» (ИНН 1619004740, ОГРН 

1061675062921) о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Давлекановский мясокомбинат»  (ИНН 0271010299, ОГРН 1130280047699) 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании:  

конкурсный управляющий Гайтанов А.С., паспорт, 

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в связи с чем 

заявление рассматривается в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

   

установил, определением Арбитражного суда Республики Башкортостан  

от 26.02.2015 г. (резолютивная часть объявлена 18.02.2015 г.) в отношении 

общества с ограниченной ответственностью  «Давлекановский мясокомбинат» 

(далее – должник, ООО «Давлекановский мясокомбинат»)  введена процедура 

наблюдения, временным управляющим должника утвержден арбитражный 

управляющий Залялетдинов Ильдар Назимович.   Сведения о введении 

процедуры наблюдения в отношении должника опубликованы в издании 

«Коммерсантъ» №44 от 14.03.2015 года. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.07.2015 г. 

(резолютивная часть решения объявлена 25.06.2015 г.)  в отношении ООО 

«Давлекановский мясокомбинат» открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим должника утвержден Гайтанов Андрей Сергеевич. 
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От конкурсного управляющего  ООО «Давлекановский мясокомбинат» 

Гайтанова А.С. поступило ходатайство о прекращении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) в связи с отсутствием у должника средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

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

вознаграждения арбитражному управляющему.  

В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.12.2009 N 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве», если в 

ходе рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении 

обоснованности заявления о признании должника банкротом, 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. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.10.2015 

г. судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства 

по делу по заявлению ООО «Тукаш» о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «Давлекановский мясокомбинат» на 18.11.2015 года.   

В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайство о 

прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Давлекановский мясокомбинат» поддержал, представил дополнительные 

документы. Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в связи 

с чем заявление рассматривается в соответствии с частью 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Выслушав доводы конкурсного управляющего, исследовав  имеющиеся   в  

материалах  дела  документы, суд находит производство по делу подлежащим 

прекращению по следующим основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности. 

Согласно статье 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных 

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

числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему 

является основанием для прекращения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве» если в ходе рассмотрения дела о 

банкротстве, обнаружится, что имеющегося у должника имущества 

недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве, судья по 
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своей инициативе либо по ходатайству участвующего в деле лица назначает 

судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по 

делу. Если никто из участвующих в деле лиц не даст согласия на 

финансирование расходов по делу о банкротстве, производство по делу 

подлежит прекращению на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Заявления  лиц, участвующих в деле, о  согласии  на  финансирование  

процедур, применяемых в деле о банкротстве, не  имеется. В материалы дела 

доказательств внесения на депозитный счет суда денежных средств не 

представлено. 

В ходе наблюдения временным управляющим проведен анализ 

финансового состояния должника, представлено заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. На 

основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства ООО «Давлекановский мясокомбинат», 

проведенной в процедуре наблюдения за период с 18.02.2015 г. по 25.06.2015 г. 

временным управляющим сделаны выводы о невозможности проведения 

проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства ООО 

«Давлекановский мясокомбинат», об отсутствии  оснований для проведения 

проверки наличия признаков фиктивного банкротства. 

Временным управляющим  04.06.2015 г. проведено собрание кредиторов 

ООО «Давлекановский мясокомбинат», направлены  запросы  в  

государственные и муниципальные учреждения в  целях  выявления  

имущества должника. Согласно сведениям МРИ ФНС России №31 по РБ по 

состоянию на 09.07.2015 г.  расчетные счета ООО «Давлекановский 

мясокомбинат», открытые в филиале УралСиб» в г.Уфа закрыты 23.06.2015 г., 

19.02.2015 г.   По данным регистрирующих органов какого-либо имущества, 

как недвижимого, так и автомототранспорта,  за должником не 

зарегистрировано.  Из представленных временным управляющим документов 

следует, что имущество должника отсутствует. Должник также не представил 

сведений о наличии имущества. 

В ходе судебного заседания по результатам проведения процедуры 

наблюдения конкурсным кредитором Казаковой  Н.В.  было дано письменное 

согласие на финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве в 

сумме 200000 руб. 

Казакова Н.В. денежные средства на депозитный счет суда не перечислила, 

вознаграждение конкурсному управляющему не выплачено, расходы 

конкурсному управляющему не компенсированы. 

Должник также не произвел выплат вознаграждения, понесенных расходов 

временному управляющему. 

Согласно пункту 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 

«О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» в отсутствие согласия 

на осуществление финансирования дальнейших расходов по делу о банкротстве 

либо при невнесении давшим его лицом по требованию судьи денежных 

средств на депозитный счет суда судья выносит определение о прекращении 
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производства по делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В материалы дела конкурсным управляющим представлены: реестр 

требований кредиторов, доказательства направления уведомлений  конкурсным 

кредиторам и уполномоченным органам о дате и месте проведения собрания 

кредиторов,  протокол собрания кредиторов от 27.10.2015 г.,  из которого 

следует, что собрание кредиторов ООО «Давлекановский мясокомбинат» 

признано неправомочным в связи с отсутствием кворума.    

Согласно представленному конкурсным управляющим Гайтановым А.С. 

отчету установлено отсутствие у должника денежных средств и имущества 

достаточного для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

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

вознаграждения арбитражному управляющему. 

Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.10.2015 

года о назначении судебного заседания направлено всем участвующим в деле 

лицам по известным суду адресам, с предложением предоставить согласие на 

дальнейшее финансирование расходов по делу. Каких-либо заявлений от 

участвующих в деле лиц не поступили. 

Согласно сведениям Кировского РО СП г.Уфы УФССП  России по РБ по 

состоянию на 24.07.2015 года наличие возбужденных исполнительных 

производств в отношении ООО «Давлекановский мясокомбинат» не 

установлено. 

Инспекция Гостехнадзора РБ письмом № 841-05 от 22.05.2015 г. сообщает 

о том, что в регистрационной базе сведения о регистрации тракторов, 

самоходных машин и иных видов поднадзорной техники за ООО 

«Давлекановский мясокомбинат» отсутствуют. 

Письмом №1011/10924 от 12.07.2015 г. ГУ – РО Фонда социального 

страхования РФ по РБ сообщает о том, что не располагает сведениями о 

гражданах, перед которыми ООО «Давлекановский мясокомбинат» несет 

ответственность за причинение вреда в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессиональным  заболеванием. 

Согласно ответу от 17.08.2015 г. Министерства внутренних дел по РБ по 

состоянию на 13.08.2015 г. за ООО «Давлекановский мясокомбинат» (ИНН 

0271010299) АМТС на территории РБ не зарегистрировано. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по РБ письмом от 19.08.2015 г. сообщает о том, что за ООО 

«Давлекановский мясокомбинат» отсутствуют сведения в едином 

государственной реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Согласно сведениям Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РБ от 19.08.2015 г. за должником 

объекты недвижимого имущества не зарегистрированы. 

 Согласно  разъяснениям пункта 15 Постановления  Пленума Высшего  

Арбитражного  суда Российской Федерации  «О порядке  погашения  расходов 

по делу  о  банкротстве» от 17.12.2009 № 91 при обнаружении арбитражным 

управляющим факта недостаточности имеющегося у должника имущества для 

осуществления расходов по делу о банкротстве он не вправе осуществлять 
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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. 

В соответствии с абзацем 6 пункта 14 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве» в отсутствие согласия на 

финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве либо при 

невнесении давшим его лицом по требованию судьи денежных средств на 

депозитный счет суда судья выносит определение о прекращении производства 

по делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

С учетом изложенного, а также факт отсутствия средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, при этом  заявления  лиц, участвующих в деле, о  согласии  на  

финансирование  процедур, применяемых в деле о банкротстве не  имеется,  

доказательства по внесению на депозитный счет суда  денежных средств не 

представлены, то в силу статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  производство  по делу  по заявлению ООО «Тукаш» о 

признании ООО «Давлекановский мясокомбинат» несостоятельным 

(банкротом) подлежит прекращению.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Давлекановский мясокомбинат»  Гайтанова Андрея 

Сергеевича о прекращении производства по делу удовлетворить. Прекратить 

производство по делу №А07-25651/2014 по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Тукаш» (ИНН 1619004740, ОГРН 

1061675062921) о признании общества с ограниченной ответственностью 

«Давлекановский мясокомбинат»  (ИНН 0271010299, ОГРН 1130280047699) 

несостоятельным (банкротом). 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г.Челябинск) в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы в случае обжалования определения суда можно 

получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного 

суда www.18aas.arbitr.ru.  

 

Судья                                                                      Курбангалиев Р.Р.    

http://www.18aas.arbitr.ru/

