
 

 

 
Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Пермь 

15 августа 2017 года     Дело № А50-17354/2009 

 

Резолютивная часть определения объявлена 08 августа 2017  года 

Полный текст определения изготовлен 15 августа 2017 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рахматуллина И.И., 

при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи 

Пономаревой Л.В.,  

рассмотрел отчет по результатам проведения конкурсного производства, 

а также заявление конкурсного управляющего об установлении процентов по 

вознаграждению, 

в рамках дела по заявлению Некоммерческого фонда защиты Права 

«ПАТРИОТЫ» (ИНН 5904077694, ОГРН 1025900923696) о признании его 

несостоятельным (банкротом),  

при участии в судебном заседании конкурсного управляющего 

Котельникова Андрея Вениаминовича лично (паспорт).  

 

 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 16.11.2011  

Некоммерческий фонд защиты Права «ПАТРИОТЫ»   (далее – НФЗП 

«Патриоты», должник) признан несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден 

Котельников Андрей Вениаминович (далее – конкурсный управляющий); 

рассмотрение отчета о ходе конкурсного производства (с учетом последнего 

отложения) назначено на 28.06.2017. 

В судебном заседании конкурсный управляющий огласил отчет о ходе 

конкурсного производства; ранее поданное ходатайство о завершении 

конкурсного производства поддержал; также просил  оставить заявление об 

установлении суммы процентов по вознаграждению без рассмотрения. 

Иные участвующие в деле лица не явились, о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом; в связи с чем дело в 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации рассмотрено в отсутствие иных участвующих в деле 

лиц. 
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 Исследовав обстоятельства и материалы дела, арбитражный суд 

приходит к следующим выводам. 

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 несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом 

о банкротстве. 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве целью конкурсного 

производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, 

в связи с чем, названная процедура может быть завершена, в том числе при 

установлении отсутствия у должника имущества, за счет которого могут 

быть удовлетворены требования его кредиторов. 

Пунктом 1 статьи 147 Закона о банкротстве предусмотрено, что после 

завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства, при этом в силу пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после 

рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд 

выносит определение о завершении конкурсного производства. 

Главное правовое последствие окончания конкурсного производства и 

завершения процесса ликвидации юридического лица - погашение 

требований кредиторов. Предусматривая погашение тех требований 

кредиторов, которые не были удовлетворены в ходе конкурсного 

производства, законодательство о банкротстве, как и гражданское 

законодательство, регулирующее вопросы ликвидации юридических лиц, 

исходит из такой объективной предпосылки, как недостаточность 

(отсутствие) имущества должника для погашения всех требований 

кредиторов, а также из предписания пункта 1 статьи 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о том, что ликвидация юридического лица 

влечет его прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Из отчета конкурсного управляющего от 12.07.2017 следует, что за 

период конкурсного производства конкурсная масса сформирована в размере 

458 797 668 рублей 52 копейки (балансовой стоимости), 253 362 000 рублей  

(рыночной стоимости). 

В реестр требований кредиторов в ходе процедур банкротства включены 

в первую очередь – 422 000 рублей, во вторую очередь -  67 175 рублей 21 

копейка, в третью - 162 167 024 рубля 72 копейки, в четвертую – 86 750 351 

рубль 56 копеек. При этом требования первой и второй очереди погашены в 
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полном объеме (исключены из реестра 31.01.2013); требования третьей 

очереди погашены в размере 54 548 443 рубля 59 копеек.  

В конкурсную массу поступило на основной и специальный счет 

должника  20 177 843 рубля 49 копеек  (на основной счет и в кассу 

должника); израсходовано 31 579 549 рублей 11 копеек. При этом 

непогашенная часть расходов составила 11 401 705 рублей 62 копейки. 

Проведены мероприятия по реализации имущества должника; иного 

имущества, за счет которого возможно формирование конкурсной массы, не 

выявлено.  

За счет сформированной конкурсной массы погашено часть текущих 

расходов (на вознаграждение арбитражного управляющего;  расходы на 

публикации сообщений и прочее).  

Как следует из отчета конкурсного управляющего и материалов дела, 

мероприятия конкурсного производства, предусмотренные Законом о 

банкротстве, завершены. Оснований для продления срока конкурсного 

производства не имеется. Доказательства, свидетельствующие о 

возможности обнаружения иного имущества должника и увеличения 

конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют. 

  Представленные в отчете сведения подтверждены материалами дела, 

имущество и денежные средства у должника отсутствуют, вследствие этого 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, в соответствии с пунктом 9 статьи 149 Закона о 

банкротстве считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если 

кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны 

арбитражным судом необоснованными. 

Признание не удовлетворенных требований кредиторов погашенными 

по причине недостаточности имущества должника означает, что такие 

требования в дальнейшем не могут предъявляться к исполнению, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

При таких обстоятельствах конкурсное производство в отношении 

НФЗП «ПАТРИОТЫ» подлежит завершению. 

Кроме того, поскольку конкурсным управляющим заявлено ходатайство 

об оставлении заявления об установлении процентов по вознаграждению без 

рассмотрения, данное заявление подлежит оставлению без рассмотрения 

применительно к пункту 9 части 1, части 2 статьи 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 147, 149 Закона о банкротстве,  статьями 148, 

184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Пермского края 

  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить конкурсное производство в отношении Некоммерческого 
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фонда защиты Права «ПАТРИОТЫ» (ИНН 5904077694, ОГРН 

1025900923696). 

Заявление конкурсного управляющего об установлении процентов по 

вознаграждению оставить без рассмотрения. 

 По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты 

вынесения настоящего определения, направить определение в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Определение является основанием для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Соответствующая запись должна быть внесена в реестр не позднее чем через 

пять дней с даты получения настоящего определения. 

Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, представить в арбитражный суд доказательства внесения 

соответствующей записи (свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией на основании 

определения суда).  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд до даты внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц через 

Арбитражный суд Пермского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru. 

 

Судья         И.И. Рахматуллин 
 


