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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Волг ог рад

Дел о № А12 -17315/2013

Рез олютивная часть оглашена 29 сен тяб ря
Полный текст изг от овл ен 29 сен тя б ря

2016 года

201 6 года

Арбит ражный суд В олг ог радск ой обла сти в с оста ве
судьи Толмачёв ой О.А.
При вед ении прот ок ола судебн ог о за се да н и я п омощн и к ом с удьи Ней ма н Е.А.
Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ликвидатора о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «Квантум» (ИНН 3432001631, ОГРН 1113456003022)
при участии в судебном заседании:
от конкурсного

управляющего – Савченко А.Е. доверенность от 06.06.2016,

от ФНС России – Муркша С.А. доверенность от 07.09.2016 №236,
Установил:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 10.09.2013 ООО
«Квантум»

признано несостоятельным (банкротом) с применением положений ликвидируемого

должника. Конкурсным управляющим утвержден Савченко Е.В.
Определением суда от 09.02.2015 конкурсным управляющим утвержден Поваляхин Д.П.
Определением суда от 03.09.2015 Поваляхин

Д.П. от исполнения обязанностей конкурсного

управляющего отстранен, конкурсным управляющим утверждена Випхло Н.В.
Конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о

завершении процедуры

конкурсного производства.
Одновременно суду представлен отчет о деятельности конкурсного управляющего, реестр
требований кредиторов и иные документы, свидетельствующие о проведении процедуры
конкурсного производства. Согласно отчету имущество в ходе конкурсного производства не было
выявлено, денежные средства в конкурсную массу не поступали.
В связи с отсутствием имущества у должника
реестр

требования кредиторов, включенные в

не удовлетворялись. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине

недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
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Конкурсным управляющим был закрыт расчетный счет должника, сданы сведения в
пенсионный фонд и

документы по личному составу в архив, направлен в налоговый орган

ликвидационный баланс.
Дебиторская задолженность в размере

3.565.959,63 руб. была оценена

независимым

оценщиком, по состоянию на 30.09.2014 рыночная стоимость данной дебиторской задолженности
составила 7 руб.
Конкурсный управляющий Савченко Е.В.

15.10.2014 списал данную дебиторскую

задолженность.
В привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц судом
было отказано.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего ООО «Квантум»

суд пришел к выводу

об исполнении Випхло Н.В. требований ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и
необходимости завершения конкурсного производства.
На

основании

изложенного,

руководствуясь

ст.149

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)», ст.ст.184-185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «Квантум»

завершить.

Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет
указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять
дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц.
Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
приостанавливает исполнение этого определения.
Судья

О.А. Толмачева
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