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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело №А12-25190/2013

Резолютивная часть судебного акта оглашена 01 декабря 2014 года
Полный текст судебного акта изготовлен 03 декабря 2014 года
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Савицкая Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Общества с ограниченной ответственностью «Проект» (400137, город Волгоград, улица 8-й
Воздушной Армии, дом 28 А; ИНН 3443102800, ОГРН 1113443000736) ходатайство
конкурсного управляющего Савченко Е.В.

о завершении

процедуры конкурсного

производства
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – Шишкова М.В., доверенность от 03.09.2014;
от ФНС России – Иванов А.А., доверенность №17-03/1/08158 от 23.04.2014;
от ООО «Ремстройкомплект» - Грицишина С.О., доверенность от 22.09.2014;
от ООО «Ремстрой» - Грицишина С.О., доверенность от 22.09.2014.
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 04.04.2014 Общество
с ограниченной ответственностью «Проект» (далее – ООО «Проект», Должник) признано
несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим утвержден Савченко Е.В.
29.08.2014 в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего Савченко Е.В. о
завершении конкурсного производства в отношении ООО «Проект», в связи с выполнением
всех необходимых мероприятий.
Рассмотрев отчет и ходатайство конкурсного управляющего, оценив представленные
им письменные доказательства, суд пришел к выводу о необходимости завершения
конкурсного производства в отношении Должника по следующим основаниям.
В третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Проект» включены требования
кредиторов ООО «Ремстройкомплект», ООО «Ремстрой» и ФНС России на общую сумму
54 742 807,57 рублей.
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В ходе процедуры конкурсного производства имущества Должника выявлено не было,
из регистрирующих органов получены ответы об отсутствии зарегистрированного за
Должником

имущества.

Финансирование

процедуры

конкурсного

производства

производилось за счет средств заявителя ООО «Ремстройкомплект», гарантировавшего
покрытие судебных расходов.
В связи с недостаточностью имущества Должника требования кредиторов, включенные
в реестр, не удовлетворялись.
Ликвидационный баланс направлен конкурсным управляющим в ИФНС России по
Дзержинскому району г. Волгограда, представлена почтовая квитанция от 26.08.2014.
Расчетный счет Должника закрыт (справка ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» №043/6951 от
01.09.2014).
Сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в соответствие с подпунктами 1-8
пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» конкурсным управляющим представлены в УПФР в Дзержинском районе
г. Волгограда, о чем, согласно требованию статьи 147 Закона о банкротстве, представлена
справка №СУ-10470-30/1 от 28.08.2014.
Документы, подлежащие архивному хранению,

переданы на хранение в ГКУВО

«Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской
области» (акт №1 от 23.05.2014).
Конкурсные кредиторы ООО «Ремстройкомплект» и ООО «Ремстрой» ходатайство
конкурсного управляющего поддерживают.
Представитель ФНС России возражает против завершения конкурсного производства,
полагает, что конкурсным управляющим не предприняты меры по обжалованию сделок
должника по отчуждению имущества и обращению в суд с заявлением о привлечении
руководителя Должника к субсидиарной ответственности.
Вместе с тем, возражая против ходатайства конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства в отношении ООО «Проект», представителем ФНС России
доказательств возможности пополнения конкурсной массы, в том числе, за счет обжалования
сделок и привлечения руководителя Должника к субсидиарной ответственности не
представлено.
Учитывая изложенное, без наличия обстоятельств, объективно свидетельствующих о
возможности

пополнения

конкурной

массы,

дальнейшее

производства повлечет увеличение суммы судебных расходов.

продление

конкурного
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При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство конкурсного управляющего о
завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено представленными
документами, поэтому подлежит удовлетворению.
Согласно ч. 1 ст. 149 Закона о банкротстве, после рассмотрения арбитражным судом
отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.
В силу п. 2 ч. 9, ч. 11 ст. 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.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 149 Федерального закона РФ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью
«Проект» Савченко Е.В. удовлетворить.
Конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Проект» (400137, город Волгоград, улица 8-й Воздушной Армии, дом 28 А; ИНН
3443102800, ОГРН 1113443000736) завершить.
Направить

определение

о

завершении

конкурсного

производства

в

орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом
с уведомлением о вручении по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Запись о ликвидации должника должна быть внесена в реестр не позднее чем через
пять дней с даты представления определения арбитражного суда в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц.
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Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть
обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Волгоградской области до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Судья

Е.В. Савицкая

