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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 
 

город Севастополь 

«13» декабря 2019 года Дело №А84-240/19 

 
Полный текст судебного акта изготовлен 13.12.2019 

Резолютивная часть судебного акта оглашена 10.12.2019 

Арбитражный суд города Севастополя 

В составе: судьи Архиповой С.Н., 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего 

Пьеро А.И. о завершении процедуры конкурсного производства в отношении 

ликвидируемого должника общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«Мириада» ИНН 9204013614, г. Севастополь, 299011, ул. Академика Крылова, д. 5, 

офис 5, 

при участии в судебном заседании: 

конкурсный управляющий Пьеро А.И., 

у с т а н о в и л : 

18.01.2019 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратился Ерулик 

Владимир Владимирович с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Компания «Мириада». 

Решением суда от 11.03.2019 ООО «Компания «Мириада» признано 

несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Пьеро А.И.. 

13.08.2019 в суд обратился конкурсный управляющий Пьеро А.И. с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО 

«Мириада». 

Конкурсный кредитор КБ «Финансовый стандарт» (ООО) представил 

возражение на ходатайство, указывая, что конкурсным управляющим не исследованы 

операции по банковским счетам должника на предмет выявления подлежащих 

оспариванию сделок, не рассмотрен вопрос о привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности. 

http://www.sevastopol.arbitr.ru/
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Согласно статье 2 Федерального закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсное производство - процедура 

банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника. По смыслу 

данной нормы, конкурсное производство завершается в случае реализации должником 

имущества.  

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, и оценив представленные им 

письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что дальнейшее ведение 

процедуры банкротства невозможно. Так, из отчета, реестра требований кредиторов 

следует, что сумма установленной кредиторской задолженности, включенной в реестр, 

составила 315 000 руб. второй очереди реестра, 1 943 827,59 руб. в составе основного 

долга и 1 880 499,83 руб. в составе санкций третьей очереди реестра. 

В ходе инвентаризации от 11.03.2019 имущество должника не выявлено. Факт 

отсутствия движимого и недвижимого имущества подтверждается ответами 

регистрирующих органов. Финансирование процедуры банкротства производилось за 

счет средств заявителя. 

Конкурсным управляющим исследован вопрос о наличии оснований для 

привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, 

представлено соответствующее заключение об отсутствии таких оснований. Кроме 

того, им проведен анализ движения денежных средств по банковским счетам ООО 

«Мириада» и установлено, что все платежи производились в процессе обычной 

хозяйственной деятельности юридического лица. 

Доказательств того, что у должника имеется имущество или возможность 

оспаривания сделок по его отчуждению, суду не представлено. Документы должника 

после завершения процедуры подлежат сдаче на архивное хранение в соответствии с 

письмами ООО «Архивист» и ГКУ «Архив города Севастополя» на архивное хранение, 

сведения на работников – в Пенсионный фонд РФ. Конкурсным управляющим 

представлены доказательства надлежащего исполнения требований Закона о 

банкротстве по осуществлению мероприятий конкурсного производства, а именно 

закрыты счета, сведения о работниках сданы в Пенсионный фонд РФ, ликвидационный 

баланс сдан в налоговый орган.  

КБ «Финансовый стандарт» (ООО) не воспользовалось своим правом на 

подачу заявлений об оспаривании сделок должника, о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 
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При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство конкурсного 

управляющего о завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено 

представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 149 Федерального закона 

РФ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Мириада». 

Определение является основанием для внесения записи в Единый 

государственный реестр записи о ликвидации юридического лица. 

Определение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок. 

 

 

Судья   С.Н. Архипова  

 

 


