
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Липецк                                                                                                       Дело №  А36-3370/2019 

10 февраля 2020 года 

  Резолютивная часть определения оглашена 23 января 2020 года 

  Полный текст определения изготовлен 10 февраля 2020 года  

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Немцевой О.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Суховой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела №А36-3370/2019,  

возбужденного по заявлению крестьянского (фермерского) хозяйства «Каменев» (399268, 
Липецкая область, Хлевенский район, с.Верхняя Колыбелька, ОГРН 1024800633406, ИНН 

4817000051) 

о назначении процедуры распределения имущества общества с ограниченной 

ответственностью «СХП «Победа» (ОГРН 1084816000598, ИНН 4816010280),  обнаруженного 

после ликвидации юридического лица, 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно 

предмета спора: 

- ООО «Технодом» (302527, Орловская область, Орловский район, д.Становое, ул Школьная, 

д. 6к, корпус литер А1 А3, ОГРН 1045752007674, ИНН 5752035190), 

- ООО «Альянс» (394026, г.Воронеж, ул.Антонова-Овсеенко, д.7, офис 413, ОГРН 
1103668014438, ИНН 3662153364), 

- ООО «Ростовагро-маш» (346886, Ростовская область, г.Батайск, ул.Производственная, д 5а, 

302 (ОГРН 1146181002241, ИНН 6141046295), 

- Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС №3 по Липецкой области,  

- арбитражного  управляющего  Герб  Александра Викторовича,   

при участии в судебном заседании:  

от арбитражного управляющего Цыгоняева В.Ю.: Черновой Е.С., по доверенности от 

27.05.2019, 

от КФХ «Каменев»: Абрамовой В.В., по доверенности от 27.05.2019, 
третьи лица: не явились, 

УСТАНОВИЛ: 

14.03.2019 крестьянское (фермерское) хозяйство «Каменев» (КФХ «Каменев») 

обратилось в арбитражный суд  с заявлением о назначении процедуры распределения среди 

лиц, имеющих  на это право, имущества ООО «СХП «Победа»,  обнаруженного после 

ликвидации юридического лица. 

Определением от 28.05.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Технодом», 

ООО «Альянс», ООО «Ростовагро-маш», ФНС России, арбитражный управляющий Герб А.В. 

Решением от 01.08.2019, резолютивная часть которого оглашена 25.07.2019, суд 
назначил процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного лица – 

общества с ограниченной ответственностью «СХП «Победа» (ОГРН 1084816000598, ИНН 

4816010280). Арбитражным управляющим для целей осуществления процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица  утверждена 

Цыгоняева Виталия Юрьевича, являющегося членом саморегулируемой организации – союз 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия». 

В судебное заседание 16.01.2020 не явились третьи лица, извещались надлежащим 

образом. 
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Информация о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с частью 1 статьи 

121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещена арбитражным 

судом в сети Интернет. 
Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

В судебном заседании представитель арбитражного управляющего пояснил, что 

обнаруженное имущество ликвидированного должника реализовано, однако денежные 

средства от его реализации не распределены, поскольку имеются разногласия относительно 

размера требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «СХП 

«Победа». 

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации объявлен перерыв в судебном заседании до 23.01.2020. 

21.01.2020 от арбитражного управляющего поступил протокол собрания кредиторов 
должника, отчет о своей деятельности, иные документы в подтверждение мероприятий, 

проведенных в процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного лица. 

В судебное заседание после объявленного  перерыва заявитель КФХ «Каменев», третьи 

лица не явились, информация о дате и времени рассмотрения дела размещена арбитражным 

судом в сети Интернет. 

Представитель арбитражного управляющего поддержал поступившее до начала 

судебного заседания ходатайство о завершении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного лица ООО «СХП «Победа», пояснил, что все мероприятия, 

необходимые для завершения процедуры, конкурсным управляющим осуществлены, 

имущество реализовано, денежные средства от его реализации распределены между 
кредиторами. 

Кроме того, представитель арбитражного управляющего поддержал поступившее 

ходатайство о прекращении права собственности исключенного из ЕГРЮЛ  юридического  

лица - ООО «СХП «Победа» на недвижимое имущество – нежилое здание с кадастровым 

номером 48:17:0760125:132 и признать за КФХ «Каменев» право собственности на указанное 

имущество. 

Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства в указанной части, 

поскольку данные требования подлежат рассмотрению  в рамках отдельного  искового 

производства с соблюдением норм Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд считает необходимым завершить процедуру 

распределения обнаруженного имущества исключенного юридического лица по следующим 

основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арбитражным управляющим 16.07.2019 опубликовано в журнале «Вестник государственной 

регистрации» сообщение о распределении обнаруженного имущества ликвидированного лица 

ООО «СХП «Победа». 

Арбитражным управляющим осуществлены мероприятия по выявлению и 

формированию конкурсной массы, в результате которых выявлено следующее имущество: 
нежилое здание с кадастровым номером 48:17:0760125:132, наименование: Дом культуры, 

расположенное  по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с. Нижняя Колыбелька. 

Указанное имущество реализовано, с покупателем заключен договор купли-продажи 

от 12.12.2019. 

Денежные средства в размере 2 492 000 руб., полученные от реализации 

обнаруженного имущества, направлены на погашение расходов арбитражного управляющего, 

понесенных  в процедуре, а также погашение требований кредиторов.  

Расходы на проведение процедуры согласно отчету арбитражного управляющего 

составили 217 581 руб. 80 коп. 
Денежные средства в размере  2 274 418 руб. 20 коп. распределены между 

кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника ООО 

«СХП «Победа» в рамках дела №А36-3014/2013. 



 

 

3 

Исходя из вышеизложенного, суд приводит к выводу, что арбитражным управляющим 

представлены доказательства выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии 

со ст. ст. 63,64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Учитывая, что все возможные мероприятия в процедуре распределения обнаруженного 

имущества ООО «СХП «Победа» выполнены, суд считает возможным завершить процедуру 

распределения обнаруженного имущества исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица. 

Руководствуясь пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 184-186, 188 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

лица – общества с ограниченной ответственностью «СХП «Победа» (ОГРН 1084816000598, 

ИНН 4816010280). 
Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный  по адресу: 394018, 

г.Воронеж, ул. Платонова, дом 8 через арбитражный суд Липецкой области. 

 

Судья                                                                                                                          О.А.Немцева 

 

 

 

 


