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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Рязань Дело №А54-2773/2014 

21 сентября 2016 года  
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 19 сентября 2016 года.  

Полный текст определения изготовлен 21 сентября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Козловой И.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Филипповой Т.В.,  
рассмотрев в судебном заседании итоги погашения реестра требований 

кредиторов должника и вопрос о прекращении производства по делу,  

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) 

сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоз "Липяговский" 
(391773, Рязанский область, Милославский район, с.Липяги, ОГРН 1036222000980, 

ИНН 6207002950) 

 

при участии в судебном заседании: 

конкурсный управляющий Шкабина Е.Н.; 
от Федеральной налоговой службы – Лучина М.А., представитель по 

доверенности №2.18-28/06210 от 18.05.2016; 

иные лица, участвующие в деле о банкротстве, - не явились, извещены 

надлежащим образом 

 
установил: общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-

правовой центр "Форпост" (далее по тексту - ООО "КПЦ "Форпост", заявитель) 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоз 

"Липяговский" (далее по тексту - СПК - колхоз "Липяговский", должник) в связи с 
наличием непогашенной задолженности на общую сумму 653 175 руб. 30 коп. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 20.06.2014 

заявление ООО "КПЦ "Форпост" принято к производству, в отношении СПК - 

колхоз "Липяговский" возбуждено производство по делу о признании его 

несостоятельным (банкротом). 
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21.07.2014 

(резолютивная часть объявлена 14.07.2014) в отношении СПК - колхоз 

"Липяговский" введена процедура банкротства - наблюдение; временным 

управляющим должника утверждена Шкабина Елена Михайловна. 

Сообщение о введении наблюдения в отношении  должника опубликовано в 
газете "Коммерсантъ"  26.07.2014. 
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Решением Арбитражного суда Рязанской области от 27.11.2014 

(резолютивная часть объявлена 25.11.2014) СПК - колхоз "Липяговский" признан 
несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное 

производство;  конкурсным управляющим должника утверждена Шкабина Елена 

Михайловна. 

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете "Коммерсантъ"  06.12.2014.  
16.06.2016 в материалы дела от Кондрашина Сергея Алексеевича  поступило 

заявление о намерении погасить требования к должнику в сумме  3 225 202 руб. 86 

коп., включенные в реестр требований кредиторов,  в полном объеме в срок и в 

порядке, установленные законом. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21.06.2016 
заявление Кондрашина С.А. принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 09.08.2016 

(резолютивная часть объявлена 05.08.2016) удовлетворено заявление Кондрашина 

Сергея Алексеевича о намерении удовлетворить требования кредиторов 

сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза "Липяговский", 
установлен срок удовлетворения требований кредиторов, назначено судебное 

заседание по рассмотрению итогов удовлетворения требований кредиторов. 

В судебное заседание заявитель не явился. 

Конкурсный управляющий сообщил, что Кондрашин Сергей Алексеевич 
обязанность по перечислению денежных средств выполнил.  

Представитель уполномоченного органа сообщил, что денежные средства в 

погашение задолженности по обязательным платежам поступили в полном объеме. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве не явились, извещены 

надлежащим образом. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации заявление рассматривается в отсутствие иных лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного разбирательства. 

 

Заслушав в судебном заседании представителя заявителя, проанализировав и 
оценив документальные доказательства по делу, суд считает возможным 

прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) СПК - колхоз 

"Липяговский". При этом исходит из следующего. 

В силу статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

№126-ФЗ от 26.10.2002 (далее по тексту - Закон о 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 125 Закона о банкротстве собственник имущества 

должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника либо 

третье лицо или третьи лица в любое время до окончания конкурсного 

производства вправе одновременно удовлетворить все требования кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов или предоставить должнику 
денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов 

в соответствии с реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, 
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которые предусмотрены статьей 113 настоящего Федерального закона. В случае 

исполнения обязательств должника собственником имущества должника - 
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим 

лицом или третьими лицами представление отчета конкурсным управляющим 

происходит в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 116 настоящего 

Федерального закона. Утверждение отчета конкурсного управляющего 

производится арбитражным судом в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены пунктом 3, абзацами первым и вторым пункта 4 и абзацами первым 

и вторым пункта 5 статьи 119 настоящего Федерального закона. По результатам 

рассмотрения отчета конкурсного управляющего арбитражный суд выносит 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае 

удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований 
кредиторов или утверждения арбитражным судом мирового соглашения. 

Согласно статье 116 Закона о банкротстве по окончании исполнения 

обязательств должника собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или 

третьими лицами внешний управляющий в течение десяти дней обязан уведомить 
всех кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, 

об удовлетворении этих требований. Отчет внешнего управляющего не позднее 

чем через четырнадцать дней направляется в арбитражный суд без рассмотрения 

отчета внешнего управляющего собранием кредиторов. 
Как установлено из материалов дела, конкурсным управляющим должника 

во исполнения определения Арбитражного суда Рязанской области от 09.08.2016 

открыт специальный счет в АО "Россельхозбанк" №40702810058000001748, на 

который Кондрашиным С.А. были перечислены денежные средства для 

исполнения требований к должнику. 
Конкурсным управляющим должника денежные средства, поступившие на 

специальный счет от Кондрашина С.А.,  были перечислены кредиторам в счет 

погашения задолженности СПК - колхоз "Липяговский", в подтверждение чего 

представлены платежные поручения №№6-20 от 25.08.2016.  

Конкурсные кредиторы подтвердили факт поступления денежных  средств.  
В рамках дела о банкротстве СПК - колхоз "Липяговский" произведена 

процессуальная замена кредиторов - ООО "Консультационно-правовой центр 

"Форпост" и ООО "Старожиловоагроснаб"  на  Кондрашина С.А. Статьей 413 

Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательство 

прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. Такое совпадение 
имеет место тогда, когда одному лицу стало принадлежать не только право, но и 

корреспондирующая ему обязанность. Таким образом, обязательство по 

погашению задолженности перед указанными кредиторами прекращено 

совпадением должника и кредитора - Кондрашина С.А.  в одном лице. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 113 Закона о банкротстве по итогам 
рассмотрения заявления о признании удовлетворенными требований кредиторов 

при условии соответствия осуществленного удовлетворения требованиям 

определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении 

арбитражный суд выносит определение о признании требований кредиторов 

удовлетворенными.  
Суд, исследовав документы, представленные в обоснование исполнения 

определения суда от 09.08.2016, применив пунктов 7,9,10,11 статьи 113 Закона о 
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банкротстве, признает требования СПК - колхоз "Липяговский" в соответствии с 

реестром требований кредиторов удовлетворенными.  
Согласно абзацу 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.  Таким образом, 

удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов должника, является самостоятельным основанием для утверждения 

отчета арбитражного управляющего, и как следствие, прекращение производства 

по делу. 

В материалы дела от Кондрашина Сергея Алексеевича  поступило заявление 

о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) СПК - 
колхоз "Липяговский".  

Рассмотрев представленный отчет конкурсного управляющего, ходатайство 

Кондрашина Сергея Алексеевича  о прекращении производства по делу,  суд 

считает возможным прекратить производство по делу о признании 

несостоятельным (банкротом)  сельскохозяйственного производственного 
кооператива - колхоз "Липяговский". 

Руководствуясь статьей  57, 113  Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 150, 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Признать удовлетворенными требования кредиторов 

сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоз "Липяговский" 
(391773, Рязанский область, Милославский район, с.Липяги, ОГРН 1036222000980, 

ИНН 6207002950), включенные в реестр требований кредиторов должника. 

2. Прекратить производство по делу №А54-2773/2014  о признании 

несостоятельным (банкротом)  сельскохозяйственного производственного 

кооператива - колхоз "Липяговский" (391773, Рязанский область, Милославский 
район, с.Липяги, ОГРН 1036222000980, ИНН 6207002950). 

 

Определение может быть обжаловано в  четырнадцатидневный срок со дня 

его вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула) через 

Арбитражный суд Рязанской области. 
 

 

Судья  И.А. Козлова 
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