
 

 

 

Арбитражный суд 

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

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о п рекр ащен и и  п рои зв од ств а  п о дел у о  бан кр отств е  

 

г. Ханты-Мансийск 

27 марта 2019 г.                       Дело № А75-12881/2018 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи 
Микрюковой Е.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем Пуртовой М.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о признании 
общества с ограниченной ответственностью «Мега-Лайт» (ОГРН: 1118622000408, ИНН: 
8622021201, место нахождения: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Советский, ул. Гастелло, 7, 2) несостоятельным (банкротом), без участия представителей 
сторон,  

у с т а н о в и л :  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре обратилась в Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 
ответственностью «Мега-Лайт» и включении в реестр требований кредиторов должника 
задолженности в размере 13 160 888,57 руб. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.08.2018 заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре принято и возбуждено производство по делу. Судебное 
заседание по рассмотрению обоснованности заявления отложено на 27.03.2019.  

Стороны в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили. 
До судебного заседания от уполномоченного органа поступило заявление об отсутствии 

имущества, достаточного для погашения расходов в деле о банкротстве, о прекращении 
производства по делу о банкротстве. 

Суд, исследовав  представленные по делу доказательства, пришел к следующему выводу. 
Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Мега-

Лайт» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1118622000408. 

Размер задолженности по обязательным платежам ООО «Мега-Лайт» по состоянию на 
21.08.2018 составляет 13 160 888,57 руб. 

Так, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре заявлено требование  о включении в реестр требований 
кредиторов должника задолженности в размере 13 160 888,57 руб.  

Поскольку в добровольном порядке  требования инспекции должником не исполнены, то 
уполномоченный орган в порядке статьи 7 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»  обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Однако доказательств наличия у должника имущества, достаточного для  погашения 
расходов на проведение процедур банкротства, материалы дела не содержат. 

Поскольку финансирование деятельности уполномоченного органа осуществляется из 
федерального бюджета, в случае подачи им заявления о признании должника (в том числе 
отсутствующего) банкротом применительно к статье 41 Закона о банкротстве он обязан 
приложить к заявлению доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в 
достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 
банкротстве. В качестве доказательств, в частности, могут рассматриваться ответы компетентных 
органов, осуществляющих учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое 
имущество по месту нахождения должника, на соответствующие запросы; иные документы, 
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полученные в ходе проведения налоговым органом или службой судебных приставов действий по 
поиску имущества должника, на которое может быть обращено взыскание. В том случае, если 
права должника на имущество не оформлены в установленном порядке, уполномоченный орган 
может доказать, что оно принадлежит должнику и права на это имущество могут быть оформлены 
в процедуре банкротства для целей обращения на него взыскания (пункт 13 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 
17.12.2009 № 91). 

По смыслу разъяснений, данных в пункте 14 указанного Постановления, если в ходе 
рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении обоснованности заявления о 
признании должника банкротом, обнаружится, что имеющегося у должника имущества (с учетом 
планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве, и 
отсутствует согласие лиц, участвующих в деле (кроме уполномоченного органа), на 
финансирование расходов по делу о банкротстве, судья выносит определение о прекращении 
производства по делу на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. 

С учетом фактических обстоятельств дела, установив отсутствие у должника имущества, 
иных источников финансирования процедур банкротства общества и вероятного обнаружения 
имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, в том числе 
расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, отсутствие других 
кредиторов, согласных финансировать процедуру банкротства, правильно применив указанные 
выше разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также 
положения пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве, арбитражный суд пришел к выводу о 
необходимости прекращения производства по делу о банкротстве ООО «Мега-Лайт». 

Допустимые доказательства, подтверждающие факт наличия у должника средств (иного 
имущества), достаточных для возмещения судебных расходов по делу о банкротстве, в том числе 
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему не представлены (статья 65 
АПК РФ). 

Уполномоченным органом в материалы дела представлено сообщение об отсутствии у 
должника имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, а так же об 
отсутствии у уполномоченного органа финансирования процедуры банкротства ООО «Мега-
Лайт». 

Поскольку заявителем не представлено сведений, подтверждающих наличие имущества, 
суд приходит к выводу об отсутствии доказательств, обосновывающих вероятность обнаружения в 
достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 
банкротстве должника. 

Также  суд учитывает то,  что возбуждение процедуры банкротства только при наличии 
финансирования процедур банкротства должника за счет бюджетных средств, но в отсутствие 
вероятности обнаружения имущества, позволяющего частично погасить кредиторскую 
задолженность, не отвечает задачам и смыслу производства по делу о банкротстве должника, а 
также влечет необоснованное расходование бюджетных средств. 

Таким образом, поскольку заявитель  не представил доказательства  наличия средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, то 
производство по делу следует прекратить на основании абзаца 7 части 1 статьи 57 Федерального  
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь  статьей 57 Федерального  закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  
пунктом 1 части 1  статьи 150,  статьей  223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации,  арбитражный  суд   

о п р е д е л и л: 

производство по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о признании общества с ограниченной 
ответственностью «Мега-Лайт» несостоятельным (банкротом) прекратить. 

Определение может быть обжаловано Восьмой арбитражный апелляционный суд через 
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

          Судья                                                                                                    Е.Е. Микрюкова 
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