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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград
«25» июня 2018 года
Дело № А12-21128/2017
Резолютивная часть определения оглашена 19 июня 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 25 июня 2018 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области О.С. Гладышева, при ведении протокола
судебного заседания помощником судьи Гориной В.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании вопрос о завершении конкурсного производства в рамках дела о признании
несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская
Мясная компания ФИН» (ИНН 3435315330, ОГРН 1143435006120, адрес: 400075, г. Волгоград,
шоссе Авиаторов, д. 13, офис 224), при участии лиц в судебном заседании:
конкурсного управляющего Випхло Н.В., паспорт
от ФНС России – Лескина И.С., доверенность от 01.12.2017
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 14.07.2017 общество с
ограниченной ответственностью «Волгоградская Мясная компания ФИН» признано
несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощённой процедуры банкротства
ликвидируемого должника, введена процедура конкурсного производства сроком на четыре
месяца, конкурсным управляющим утверждена Випхло Нонна Владимировна.
01.06.2018 в суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении
конкурсного производства.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле суд считает ходатайство о
завершении конкурсного производства подлежащим удовлетворению.
В соответствии со статьями 147 и 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) после завершения расчетов с
кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
результатах проведения конкурсного производства, после рассмотрения арбитражным судом
отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.
Отчет конкурсного управляющего рассматривается в судебном заседании (статья 147
данного Закона).
Сведения, содержащиеся в отчете и в прилагаемых к нему документах, должны позволять
установить, что ликвидное имущество должника реализовано полностью, имущество у
должника отсутствует, так же, как отсутствует вероятность его поступления в конкурсную
массу, и что расчеты с кредиторами завершены (либо невозможны). При рассмотрении отчета
арбитражный суд должен проверить соответствие выводов конкурсного управляющего о
необходимости завершения конкурсного производства содержанию отчета и иным материалам
дела. К отчету конкурсного управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу
имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований кредиторов;
документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
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О направлении отчета о результатах конкурсного
производства
конкурсный
управляющий уведомляет конкурсных кредиторов и уполномоченные органы.
Согласно отчету конкурсного управляющего от 31.05.2018, представленному в материалы
дела, установлено, что в ходе конкурсного производства в газете "Коммерсантъ" 21.07.2017
опубликованы сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства, реестр закрыт 21.09.2017, в реестр требований кредиторов ООО «ВМК ФИН»
включены требования трех кредиторов на общую сумму 10514,619 тыс. рублей.
В соответствии со ст. 129 Закона о банкротстве конкурсным управляющим должника
направлены запросы в регистрирующие органы, проведена инвентаризация имущества
должника. В результате проведенных мероприятий конкурсным управляющим установлено
следующее. За время конкурсного производства конкурсным управляющим направлены
запросы в регистрирующие органы на наличие имущества, зарегистрированного за должником.
Согласно полученным ответам за ООО «ВМК ФИН» имущества не зарегистрировано.
Арбитражным судом Волгоградской области по делу № А12-4596/2018 от 02.04.2018
вынесено решение о взыскании с ООО «Люксор-Н» в пользу ООО «ВМК ФИН» задолженности
в размере 39 806 829, 67 руб. Согласно отчету № 20/18 об определении рыночной стоимости
дебиторской задолженности (права требования) ООО «ВМК ФИН» к ООО «Люксор-Н» в
размере 39 806 829, 67 руб. итоговая величина рыночной стоимости с учетом округления
составляет 1 руб. Актом от 31.05.2018 вышеуказанная дебиторская задолженность списана.
Суд находит необоснованными возражения уполномоченного органа о том, что конкурсным
н приняты меры по направлению. Исполнительного листа по делу № А12-4596/2018 в ССП для
принудительного исполнения судебного акта, поскольку отчет № 20/18 об определении
рыночной стоимости дебиторской задолженности (права требования) ООО «ВМК ФИН» к ООО
«Люксор-Н» содержит обоснование стоимости данного актива с учетом в том числе наличия
неисполненных исполнительных производств и оконченных в связи с невозможностью
исполнения. Уполномоченным органы не приведены доводы и не представлены доказательства
наличия о дебитора «Люксор-Н» реальной возможности исполнить судебный акт в пользу
должника. При этом денежные средства для возмещения судебных расходов по делу о
банкротстве ООО «ВМК ФИН» в конкурсной массе отсутствуют, как видно из отчета расходы
производились за счет заемных средств конкурсного управляющего, дальнейшее продление
процедуры повлечет дополнительные расходы и по приведет к поступлению в конкурсную
массу денежных средств.
В материалы дела предоставлен отчет об использовании денежных средств, справка ПФ РФ
по установленной форме, расчётные счета закрыты, ликвидационный баланс сдан в налоговый
орган, в органы архива переданы на хранение документов по личному составу должника.
Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника, не
удовлетворены ввиду отсутствия имущества у должника имущества и средств для погашения
требований кредиторов.
Таким образом, конкурсным управляющим ООО «ВМК ФИН» выполнены все мероприятия,
предусмотренные Законом о банкротстве в процедуре конкурсного производства.
В деле отсутствуют доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в
достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о
банкротстве и задолженность перед кредиторами; не подтверждено и наличие у должника
какого-либо иного имущества, не включенного в состав конкурсной массы или включенного, но
не реализованного на момент рассмотрения отчета о результатах проведения конкурсного
производства.
Судом не установлено, лицами, участвующими в деле не представлено, доказательств
наличия реальной возможности пополнения конкурсной массы должника, за счет оспаривания
конкретных сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц.
В силу пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
При этом кредиторы не лишены права на заявление соответствующих требований в защиту
нарушенных интересов в порядке, установленном действующим законодательством.
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Ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного
производства
обоснованно, подтверждено представленными документами, суд приходит к выводу о наличии
оснований для завершения конкурсного производства в отношении должника, в соответствии
со статьей 149 Закона о банкротстве.
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
«Волгоградская Мясная компания ФИН» (ИНН 3435315330, ОГРН 1143435006120, адрес:
400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 13, офис 224) завершить.
В единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации общества с
ограниченной ответственностью «Волгоградская Мясная компания ФИН».
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.
Судья

О.С. Гладышева

