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Определение 
 о завершении конкурсного производства 

 

г. Курск 
05 сентября 2017 года Дело № А35-8526/2013 

Резолютивная часть объявлена 05.09.2017. 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи А.И. Шумакова, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.Б.Кантемировой, рассмотрев в открытом судебном заседании  

ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного 

производства, отчет конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства 

по делу, возбужденному по заявлению ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») к ОАО 

«Курскэнергосбыт» (ИНН 4632047385, ОГРН 1044637035200, место нахождения 

должника, определенное местом его государственной регистрации: 305035, г. Курск, 

ул. Асеева, 1) о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от уполномоченного органа – Семерова О.Л. по доверенности от 13.03.2017; 

от конкурсного управляющего – Никитин О.В. по доверенности 16.08.2017; 

УСТАНОВИЛ: 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» обратилось в Арбитражный суд Курской области с 

заявлением о признании открытого акционерного общества «Курскэнергосбыт» (ИНН 

4632047385, ОГРН 11044637035200) несостоятельным (банкротом). Согласно 

определению Арбитражного суда Курской области от 17 февраля 2014 года в 

отношении должника  введено наблюдение. Сведения о введении в отношении 

должника наблюдения  опубликованы  06 марта 2014года  в официальном издании, 

определенном регулирующим органом. 

Решением Арбитражного суда Курской области от 10 сентября 2014 года  в 

отношении должника введено конкурсное производство.  
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Предметом судебного заседания является рассмотрение ходатайства 

конкурсного управляющего должника о завершении процедуры конкурсного 

производства в отношении ОАО «Курскэнергосбыт».  

Представитель конкурсного управляющего  в судебном заседании поддержал 

заявленное ходатайство. 

Уполномоченный орган не возражал против завершения процедуры 

конкурсного производства в отношении должника, оставил вопрос обоснованности 

заявленного ходатайства  на усмотрение суда.  

Согласно 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 

несостоятельности (банкротства). 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов (статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»).  

Расчеты с кредиторами по требованиям производятся конкурсным 

управляющим в порядке, установленном статьей 134 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", после рассмотрения арбитражным судом отчета 

конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства 

арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, а в 

случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 названного 

Федерального закона - определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

Изучив представленные конкурсным управляющим документы в 

подтверждение завершения всех мероприятий по конкурсному производству 

должника, отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства, суд установил, что конкурсным управляющим выполнены все 

предусмотренные законом действия в рамках процедуры конкурсного производства, 

приняты меры, направленные на поиск имущества должника, выявление кредиторов и 

дебиторов. 

В соответствии с п. 9 ст. 142 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О 

несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов считаются погашенными.  

С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 

реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. 

Принимая во внимание изложенное, на основании ст. ст. 6, 32, 142, 149 

consultantplus://offline/ref=8AE854FCB85C238156DBFF0026175885ECE506A7BD16795CFAA3D4ADDB1DD960D239178B345881FCs4N6N
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Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», 

руководствуясь, ст. ст. 17, 20, 66, 184-186, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
Завершить конкурсное производство в отношении «Курскэнергосбыт». 

Настоящее определение является основанием для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства в апелляционной инстанции приостанавливает исполнение этого 

определения. Обжалование определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства в суд кассационной или надзорной инстанции само по себе 

не приостанавливает его исполнения. 

Копию судебного акта направить лицам, участвующим в деле не позднее пяти 

дней с даты вынесения. По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с 

даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства - в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

Судья          А.И.Шумаков 
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