АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Волгоград

Дело № А12-9255/07-с50
20 ноября 2007 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе:
председательствующий судья Самсонов В.А.
судьи

Архипова С.Н., Мигаль А.Н. ,

при ведении протокола судебного заседания судьёй Самсоновым В.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Компания «Фаэтон» отчет конкурсного управляющего Савченко Е.В. и ходатайство о завершении конкурсного производства,
при участии в судебном заседании:
конкурсный управляющий – Савченко Е.В., паспорт серии 18 04 №391535;
от ООО «Строй-Индустрия» – Коростелев Ю.Н. представитель по доверенности №31 от
19.11.2007 года;
от ФНС – Михайлова М.В. представитель по доверенности от 05.12.2006 года;
УСТАНОВИЛ:
Решением арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 03.07.2007 года
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Фаэтон» (далее – ООО «Компания
«Фаэтон») признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Савченко Е.В.
01 октября 2007 года конкурсный управляющий ООО «Компания «Фаэтон» Савченко
Е.В. обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства. Одновременно суду представлен отчет о результатах конкурсного производства, ликвидационный
баланс, реестр требований кредиторов на сумму 28 833 113,19 руб. и иные документы, свидетельствующие о проведении процедуры конкурсного производства.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснение лиц, участвующих в деле, суд считает, что ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Компания «Фаэтон» подлежит удовлетворению.

Как следует из представленного суду отчета, на основе проведенной инвентаризации выявить имущество должника, в том числе дебиторскую задолженность, не удалось. Имеющиеся в
деле запросы конкурсного управляющего в регистрирующие органы и организации, имеющие
возможность дать информацию о наличии имущества у должника, подтверждают выводы конкурсного управляющего о невозможности выявления и включения в конкурсную массу имущества ООО «Компания «Фаэтон».
За период конкурсного производства в конкурсную массу денежные средства не поступали.
Документы по личному составу ООО «Компания «Фаэтон», подлежащие обязательному
хранению, конкурсным управляющим переданы на хранение в ООО «Реал», куда перешли
бывшие работники должника.
Использующийся в ходе конкурсного производства единственный расчетный счет закрыт 25.09.2007 года, что подтверждается уведомлением банка. Ликвидационный баланс ООО
«Компания «Фаэтон» направлен 01.10.2007 года в налоговый орган по месту учета предприятия
должника.
Согласно реестру установленных требований кредиторов ООО «Компания «Фаэтон» задолженность по 1 и 2 очереди не установлена. По 3 очереди установлено требований на сумму
28 833 113,19 руб. Из представленных документов следует, что конкурсным управляющим кредиторская задолженность по 3 очереди, установленная в реестре, не погашена из-за отсутствия
достаточных денежных средств.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, согласно ст. 142 Закона о банкротстве считаются погашенными.
Судебные споры, по результатам которых в конкурсную массу ООО «Компания «Фаэтон» могло быть возвращено имущество, отсутствуют.
В судебном заседании представитель ООО «Строй-Индустрия» подержал ходатайство
конкурсного управляющего, полагает необходимым завершить процедуру конкурсного производства. Представитель ФНС России возражает против завершения процедуры конкурсного
производства. При этом в качестве обоснования представитель уполномоченного органа ссылается на то, что в суд им поданы жалоба на действия конкурсного управляющего, а также дополнительные требования, которые судом до сих пор не рассмотрены.
Суд полагает возражения представителя ФНС России необоснованными в силу следующего. В нарушение ст. 65 АПК РФ представитель ФНС России не представил суду доказательств того, что на момент рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего Савченко
Е.В. в производстве арбитражного суда отсутствуют принятые к производству заявления или
жалобы, которые препятствуют рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства.

Суд также учитывает, что в ходе судебного заседания представителем ФНС России ходатайств об отложении судебного заседания до рассмотрения каких-либо заявлений ФНС России не заявлялось. Также уполномоченным органом не представлено доказательств наличия у
должника нереализованного имущества или иных доказательств невозможности завершения
процедуры конкурсного производства.
Кроме того, собрание кредиторов ООО «Компания «Фаэтон» от 18.09.2007 года своим
решением утвердило отчет конкурсного управляющего и поддержало его ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу об исполнении Савченко Е.В. требований Закона о банкротстве 2002 года и необходимости завершения конкурсного производства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 Федерального Закона №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года, ст.ст.184-185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «Компания «Фаэтон» завершить.
В Единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Фаэтон» (404114, Волгоградская область, пос. Паромный, ул. Крымская, 10, ИНН 3435701631).
Председательствующий

В.А. Самсонов

Судьи

С.Н. Архипова
А.Н. Мигаль

