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Дело № А12-25440/2009

Резолютивная часть определения оглашена 10 октября 2012 года
Определение в полном объеме изготовлено 10 октября 2012 года
Арбитражный суд Волгоградской области
в составе председательствующего судьи Гладышевой О.С.
Судей Толмачевой О.А., Санина А.С.,
при ведении протокола помощником судьи Олейниковой Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего
Савченко Е.В. о завершении конкурсного производства,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственностью «Рос-Девелопмент» (404507, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону,
переулок Портовый, д. 1; ИНН – 3444125381, ОГРН – 1053444081833)
при участии в заседании:
от ФНС – Канавин А.А., доверенность от 08.06.2012,
от конкурсного управляющего – Дергачева А.В., доверенность от 03.09.2012,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 20.05.2010
общество с ограниченной ответственностью «Рос-Девелопмент» признано несостоятельным
(банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим
утверждена Савченко Е.В.
Срок конкурсного производства истекает 20.09.2012г.
03.09.2012 в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего общества с
ограниченной

ответственностью

«Рос-Девелопмент»

Савченко

Е.В.

о

завершении

конкурсного производства.
Согласно ст. 2 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
банкротстве), конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов за
счет имущества должника. По смыслу данной нормы, конкурсное производство завершается
в случае реализации должником имущества.

В

ходе

судебного

2
заседания установлено, что

имущество реализовано,

полностью погашены требования кредиторов второй очереди, оставшиеся денежные
средства израсходованы на текущие расходы, расчетные счета закрыты, ликвидационной
баланс сдан в налоговый орган, представлена справка из ПФ РФ по установленной форме,
представлен акт приема-передачи документов по личному составу в архивный отдел
Администрации Калачевского муниципального района.
Представитель уполномоченного органа

поддерживает ходатайство конкурсного

управляющего о завершении конкурсного производства.
Согласно пункту 1 статьи 149 Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства

арбитражный

суд

выносит

определение

о завершении

конкурсного производства.
При таких обстоятельствах суд считает, что конкурсное производство в отношении
должника подлежит завершению.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 149 ФЗ РФ "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Рос-Девелопмент» завершить.
В единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «Рос-Девелопмент».
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
Определение о завершении конкурсного производства может быть обжаловано до
даты внесения

записи о ликвидации должника в единый государственный реестр

юридических лиц.
Председательствующий судья

О.С. Гладышева
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О.А. Толмачева

Судья

А.С. Санин

