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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

21 июля 2011 года
Дело №А12-1067/2011

Арбитражный суд Волгоградской области в составе:
председательствующий судья: Языков Е.Б.,
судьи: Иванова Л.К., Макаров И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Токшаидовой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве общества с
ограниченной

ответственностью

«Кант» ходатайство конкурсного управляющего о

завершении конкурсного производства,
при участии в судебном заседании:
от ФС России Соколов П.В. по доверенности от 23.07.2010;
конкурсный управляющий Випхло Н.В. по паспорту:
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 03.03.2011
ликвидируемый должник - общество с ограниченной ответственностью «Кант» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного
производства. Конкурсным управляющим утверждена Випхло Н.В.
27.06.2011 от конкурсного управляющего в арбитражный суд поступило ходатайство
о завершении конкурсного производства с приложением отчета о результатах проведения
конкурсного производства и документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 147
Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве).
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Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей участвующих в
деле

лиц,

суд

считает,

что

ходатайство

конкурсного

управляющего

подлежит

удовлетворению.
Согласно пункту 1 статьи 149 Закона о банкротстве, после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства

арбитражный

суд

выносит

определение

о завершении

конкурсного производства.
Из отчета конкурсного управляющего усматривается, что общая сумма установленной
кредиторской задолженности составила 144 300 руб.
В

ходе

конкурсного

производства

имущество

должника

не

выявлено,

из

регистрирующих органов получены ответы об отсутствии зарегистрированного за
обществом «Кант» имущества. Удовлетворение требований кредиторов, включенных в
реестр, не производилось, поскольку в конкурсную массу ничего не поступало.
В силу пунктов 9, 11 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные

по

причине

недостаточности

имущества

должника,

считаются

погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные
конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие
требования признаны арбитражным судом необоснованными. Кредиторы, требования
которых не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, имеют
право требовать обращения взыскания на имущество должника, незаконно полученное
третьими лицами, в размере требований, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве.
Как следует из отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства и приложенных к нему документов им выполнены все условия,
предусмотренные Законом о банкротстве для завершения конкурсного производства, в том
числе опубликование сообщения о признании должника банкротом, закрыт реестр
кредиторов, сдан ликвидационный баланс в регистрирующий орган и в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации представлены сведения в соответствии с
подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от
01.04.1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования".
При таких обстоятельствах суд полагает, что отчет конкурсного управляющего
общества «Кант» подлежит утверждению, а конкурсное производство – завершению.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 149 Федерального закона №127ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить

отчет

конкурсного

управляющего

общества

с

ограниченной

ответственностью «Кант».
Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Кант» завершить.
В Единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «Кант» (404130, Волгоградская область,
г.Волжский, ул. 19 Партсъезда, д.30; ОГРН – 1083435001836, ИНН – 3435092108).
Определение подлежит немедленному исполнению.
Председательствующий

Е.Б. Языков

Судьи

Л.К. Иванова
И.А. Макаров

