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Арбитражный суд Краснодарского края в составе: председательствующего
Тумановой Л.Р., судей Хитенковой Е.М., Языкова Е.Б., при ведении протокола судебного
заседания секретарем судебного заседания Тагировой А.В., рассмотрев в судебном
заседании ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении ООО «Спецмонтаж», г. Краснодар, ИНН 2310096360,
ОГРН 1042305706321 по делу о признании несостоятельным (банкротом), при участии:
от ДФО по КК: Менжилиевская М.А. по доверенности от 19.01.2011г.,
от уполномоченного органа: Аладин Е.А. по доверенности от 30.08.2011г.
На основании распоряжения председателя седьмого судебного состава Чёрного Н.В.,
в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 18 АПК РФ, пункта 37 Регламента
арбитражных судов, утвержденного постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996г. № 7
в составе суда произведена замена судьи Тарасенко А.А. на судью Языкова Е.Б.
Установил:
В Арбитражный суд Краснодарского края обратилось ООО «Спецмонтаж» с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом.
Конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Спецмонтаж».
Конкурсный управляющий надлежащим образом извещенный о времени и месте
судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, что в соответствии со ст. 156
АПК РФ не является препятствием для рассмотрения заявления в его отсутствие.
Представители уполномоченного органа и ДФО по КК поддержали ходатайство
конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в отношении
должника.
Выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.
Основанием для обращения должника в суд с заявлением о банкротстве явилось
наличие у него просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2010 в
сумме 56 808 120,33 руб. основного долга, в том числе 44 673 600 руб. - задолженность по
налогам и сборам перед бюджетом Российской Федерации, 12 134 519,81 руб. –
задолженность перед кредиторами по договорам подряда и договорам гражданскоправового характера. Кроме того, у должника имелась задолженность по заработной плате
перед работниками в размере 2 290 194 руб.
Решением
Арбитражного
суда
Краснодарского
края
от
02.08.2011г.
ООО «Спецмонтаж» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство.
Конкурсный управляющий направил в материалы дела отчет по результатам
проведения конкурсного производства по состоянию на 23.11.2011г., из которого следует,
что текущие платежи погашены частично, кредиторы первой очереди у должника
отсутствуют, требования кредиторов второй очереди погашены в полном объеме,
требования кредиторов третьей очереди не удовлетворены из-за недостаточности
конкурсной массы, имущество должника реализовано, согласно ответам, на
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произведенные конкурсным управляющим запросы, иного имущества должник не имеет,
работа по формированию конкурсной массы завершена, источники формирования
конкурсной массы отсутствуют, свою работу конкурсный управляющий провел под
контролем кредиторов должника, о чем свидетельствуют протоколы собраний кредиторов.
Принимая во внимание, что дальнейшее проведение конкурсного производства
нецелесообразно из-за отсутствия конкурсной массы, предусмотренный законом срок
конкурсного производства истек, суд считает возможным на основании ст.ст. 147, 149
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» принять отчет конкурсного управляющего и
завершить конкурсное производство.
На основании п. 9 ст. 142 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника
считаются погашенными.
В соответствии с п. 11 этой же статьи 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. В случае
отсутствия указанного имущества или по заявлению третьего лица суд вправе
удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания соответствующей суммы
без обращения взыскания на имущество должника. Указанное требование может быть
предъявлено в срок, установленный федеральным законом.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
На основании изложенного, ст. 65 ГК РФ, ст.ст. 142, 147, 149 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) и руководствуясь и ст.ст. 150, 223, 224 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства.
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Спецмонтаж».
Запись о ликвидации ООО «Спецмонтаж» внести в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке и сроки, предусмотренные Законом о банкротстве.
Определение о завершении конкурсного производства может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции до даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридических лиц в порядке и сроки,
предусмотренные нормами АПК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
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