Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о п р е к р а щ е н и и п р о и з во дс т ва п о д е л у о н е с о с то я те л ь н о с ти
( ба н к р о тс тве )
г. Ханты-Мансийск
23 октября 2019 года
Дело № А75-1343/2019
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи
Сизиковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Варварюковым
А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о несостоятельности
(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ»
(628407, г Сургут, ул. Домостроителей, д. 5, ИНН 8602209269, ОГРН 1138602014957), без
участия представителей сторон,
установил:
определением от 09.04.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью
«ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» (далее – ООО «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ», должник) введена
процедура банкротства - наблюдение.
Определением от 31.07.2019 Завьялов Виктор Андреевич отстранен от исполнения
обязанностей временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью
«ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ».
Временным управляющим утвержден Волков Владислав Михайлович (628412, г.
Сургут, а/я 433).
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве отложено на 17.10.2019.
В судебном заседании объявлен перерыв до 23.10.2019.
21.10.2019 в арбитражный суд поступило ходатайство временного управляющего о
прекращении производства по делу, с учетом удовлетворения всех требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, просить прекратить
производство по делу о банкротстве.
Стороны в судебное заседание не явились, явку своих представителей
не обеспечили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся сторон.
В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности
и взаимной связи в их совокупности.
Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам.

2
Рассмотрев материалы дела, суд находит производство по делу подлежащим
прекращению по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в
том числе Законом о банкротстве.
На основании абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве арбитражный суд
прекращает производство по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 11 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», для
прекращения производства по делу на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Закона о
банкротстве необходимо, чтобы требования кредиторов были погашены только в части,
включенной в реестр; не требуется погашения процентов, предусмотренных пунктом 2
статьи 81, пунктом 2 статьи 95 и пунктом 2.1 статьи 126 Закона о банкротстве, и текущих
платежей.
Как установлено судом, определением от 09.04.2019 требование общества с
ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (далее – ООО «РЕСУРС») в размере
1 042 974 рублей 30 копеек включено в реестр требований кредиторов ООО
«ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» в составе третьей очереди.
Определением от 24.07.2019 требование Платова Анатолия Юрьевича в размере
145 994 рублей 59 копеек включено в реестр требований кредиторов ООО
«ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» в составе третьей очереди.
Определением от 24.07.2019 требование общества с ограниченной ответственностью
«Стройтэкс» (далее – ООО «Стройтэкс») в размере 1 072 016 рублей 80 копеек включено в
реестр требований кредиторов ООО «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» в составе третьей
очереди.
Определением от 30.07.2019 требование общества с ограниченной ответственностью
«РПН-Сфера» (далее – ООО «РПН-Сфера») в размере 358 186 рублей включено в реестр
требований кредиторов ООО «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» в составе третьей очереди.
Определением от 13.08.2019 требование общества с ограниченной ответственностью
«Речное пароходство» (далее – ООО «Речное пароходство») в размере 11 735 рублей 10
копеек включено в реестр требований кредиторов ООО «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» в
составе третьей очереди.
Согласно отчету временного управляющего от 21.10.2019 сумма требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника на дату проведения
собрания кредиторов составила 2 630 907 рублей.
Из материалов дела следует, платежным поручением от 06.09.2019 № 2201 должник
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перечислил денежные средства в размере 86 516 рублей 06 копеек в пользу Платова А.Ю.,
в назначении платежа указано: взыскание по постановлению № 86018/17/4233162 от
10.11.2017 по исполнительному производству 260671/17/86018-ИП, в пользу Платова
А.Ю.
Платежным поручением от 09.09.2019 № 2208 должник перечислил денежные
средства в размере 10 219 рублей 62 копеек, в назначении платежа указано: взыскание по
постановлению № 86018/17/4233162 от 10.11.2017 по исполнительному производству
260671/17/86018-ИП, исполнительский сбор.
Платежным поручением от 06.09.2019 № 2197 должник перечислил денежные
средства в размере 1 042 974 рублей 30 копеек в пользу ООО «РЕСУРС», в назначении
платежа указано: взыскание по постановлению № 86018/18/1125061 от 05.09.2018 по
исполнительному производству 56313/18/86018-ИП в пользу ООО «РЕСУРС».
Платежным поручением от 09.09.2019 № 2204 должник перечислил денежные
средства в размере 73 008 рублей 20 копеек, в назначении платежа указано: взыскание по
постановлению № 86018/18/1125061 от 05.09.2018 по исполнительному производству
56313/18/86018-ИП, исполнительский сбор.
Платежным поручением от 11.09.2019 № 2216 должник перечислил денежные
средства в размере 11 735 рублей 10 копеек в пользу ООО «Речное пароходство», в
назначении платежа указано: оплата по договору от 27.02.2017 № 61/17 кредиторская
задолженность по делу № А75-1343/2019.
Платежным ордером от 07.05.2019 № 3028 должник перечислил денежные средства
в размере 98 496 рублей 07 копеек в пользу ООО «Стройтэкс», в назначении платежа
указано: оплата по исполнительному производству 138240/17/86018-ИП, в пользу ООО
«Стройтэкс».
Платежным ордером от 14.05.2019 № 3028 должник перечислил денежные средства
в размере 83 152 рублей 82 копеек в пользу ООО «Стройтэкс», в назначении платежа
указано: оплата по исполнительному производству 138240/17/86018-ИП, в пользу ООО
«Стройтэкс».
Инкассовым поручением от 03.08.2017 № 3028 должник перечислил денежные
средства в размере 1 072 016 рублей 83 копеек в пользу ООО «Стройтэкс», в назначении
платежа указано: оплата по исполнительному производству 138240/17/86018-ИП, в пользу
ООО «Стройтэкс».
Платежным поручением от 09.09.2019 № 2203 должник перечислил денежные
средства в размере 75 041 рублей 18 копеек, в назначении платежа указано: оплата по
исполнительному производству 138240/17/86018-ИП, исполнительский сбор.
Платежным поручением от 06.09.2019 № 2196 должник перечислил денежные
средства в размере 694 833 рублей 01 копеек в пользу ООО «Стройтэкс», в назначении
платежа указано: оплата по исполнительному производству 138240/17/86018-ИП, в пользу
ООО «Стройтэкс».
Платежным поручением от 06.09.2019 № 2200 должник перечислил денежные
средства в размере 358 186 рублей в пользу ООО «РПН-Сфера», в назначении платежа
указано: оплата по исполнительному производству 290772/18/86018-ИП, в пользу ООО
«РПН-Сфера».
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Согласно постановлению судебного пристава – исполнителя от 24.09.2019
исполнительное производство № 260671/17/86018-ИП, взыскателем по которому является
Платов А.Ю., окончено.
Постановлением судебного пристава – исполнителя от 24.09.2019 исполнительное
производство № 138240/17/86018-ИП (взыскатель ООО «Стройтэкс») окончено.
Таким образом, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения
ходатайств временного управляющего должником и должника о прекращении
производства по делу о банкротстве.
С учетом удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов должника, производство по делу о банкротстве ООО
«ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» подлежит прекращению на основании пункта 1 статьи 57
Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьей 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
определил:
производство по делу № А75-1343/2019 о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «ЮГРАНЕФТЕПРОДУКТ» (628407, г Сургут, ул.
Домостроителей, д. 5, ИНН 8602209269, ОГРН 1138602014957) прекратить.
Настоящее определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный
апелляционный суд в течение 30 дней после его принятия (изготовления в полном объеме)
путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья

Л.В. Сизикова

