АРБИТ РАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСК ОЙ ОБЛАСТ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело № А12-9918/2009

Резолютивная часть объявлена 05.12.2013 года
Полный текст изготовлен 06.12.2013 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе:
председательствующий судья Макаров И.А.,
судьи Иванова Л.К., Толмачева О.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривобоковой М.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «Стар Трек» (400075, Волгоград, ул. Моторная, 35, ИНН
3445033158, ОГРН 1033400478726) ходатайство о завершении конкурсного производства
при участии в заседании: от конкурного управляющего – Шишкова М.В., доверенность;
от ООО «Ремстройкомплект» - Кузулгуртова А.Ш., доверенность;
от ОАО «Промсвязьбанк» - Калмыкова Е.С., Попова Е.А., доверенности;
установил:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 29.05.2009 года
ООО «Стар Трек» (далее также Должник) признано несостоятельным (банкротом) с применением
положений банкротства ликвидируемого должника. Определением суда от 11.04.2013 конкурсным
управляющим утверждена Випхло Н.В.
Конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении конкурсного
производства в связи с выполнением всех необходимых мероприятий.
Рассмотрев ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению:
В третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Стар Трека» включены требования 16
кредиторов на общую сумму 2 237 023 557 руб.
Конкурную массу ООО «Стар Трек» составляла дебиторская задолженность.
От реализации прав требования к Михееву О.Л. в конкурную массу поступило
145 000 руб., которые в соответствие с положениями статьи 134 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.02.2002 (далее – Закон о банкротстве) были
направлены на частичное погашение текущих расходов по делу о банкротстве.
Остальная часть дебиторской задолженности списана (акты представлены) как нереальная к
взысканию: в отношении ООО «Элитавтомоторс» в связи с ликвидацией дебитора; в отношении
ООО «Эдельвейс» и ООО «Аллагер» в связи с отсутствием первичных документов и истечением
срока давности. Действия по списанию лицами, участвующими в деле, не обжаловались.
Иное имущество у ООО «Стар Трек» отсутствует, о чем в материалы дела предоставлены
ответы регистрирующих органов.
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В связи с недостаточностью имущества, включенные в реестр требования кредиторов, не
удовлетворялись и согласно п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве считаются погашенными.
Сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в соответствие с подпунктами 1-8 пункта
2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» представлены в
УПФ РФ в Дзержинском районе города Волгограда, о чем согласно требованию статьи 147 Закона
о банкротстве представлена справка УПФ от 14.10.2013 № СУ-1534-30/1.
Документы по личному составу переданы на хранение в ГКУВО «Государственный архив
документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области» 26.10.2009, что
подтверждается письмом архивного учреждения от 23.10.2013 № 148/01-11.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о выполнении всех мероприятий необходимых
для завершения конкурсного производства.
Возражений на ходатайство о завершении конкурного производства от лиц, участвующих в
деле, не поступило.
Руководствуясь ст. 149 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стар
Трек» (400075, Волгоград, ул. Моторная, 35, ИНН 3445033158, ОГРН 1033400478726) завершить.
Направить определение о завершении конкурсного производства в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении
по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Запись о ликвидации должника должна быть внесена в реестр не позднее чем через пять дней
с даты представления определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть
обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Волгоградской области до даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц.
Председательствующий судья

И.А. Макаров

Судьи

Л.К. Иванова
О.А. Толмачева

