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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
Дело № А-32-10784/2014
11 июня 2015 года
37/19-Б
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Полинчик Е.А., рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по заявлению ликвидатора ООО «Стройэнергопроект», г. Краснодар, ИНН/ОГРН 2308145718/1082308005911
о признании его несостоятельным (банкротом).
При участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего: Шишкова М.В. – представитель (доверенность в деле)
от уполномоченного органа: не явился, уведомлен
У С Т А Н О В И Л:
Дело рассматривается в раках конкурсного производства.
Ликвидатор
ООО
«Стройэнергопроект»,
г.
Краснодар,
ИНН/ОГРН
2308145718/1082308005911 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.05.2014 г. в отношении
ООО «Стройэнергопроект», г. Краснодар, ИНН/ОГРН 2308145718/1082308005911открыта
процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Савченко Евгений Васильевич.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.10.2014 г. конкурсным управляющим должника утверждена Випхло Н.В.
Целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, должен быть удовлетворен
как интерес частных кредиторов должника, так и публичных (ФНС России, Пенсионный
фонд, Фонд Социального страхования России и другие). Источником формирования конкурсной массы является имущество должника.
При этом следует отметить, что конкурсный управляющий ранее представил в материалы дела реестр требований кредиторов, отчет о своей деятельности от 03.04.2015 г., отчет о движении денежных средств от 03.04.2015 г., протокол собрания кредиторов от
03.04.2015 г., согласно которому на указанном собрании было решено обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении должника, а также было представлено ходатайство о завершении процедуры конкурного производства в отношении должника в связи с тем, что все мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002г. № 127-ФЗ выполнены.
Уполномоченный орган, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явился, отзывов и ходатайств не представил.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего указал на то, что
настаивает на удовлетворении указанного ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства и представил реестр требований кредиторов и отчет конкурсного управляющего о своей деятельности от 10.06.2015 г.

Также следует отметить, что лицами, участвующими в деле возражений в отношении указанного ходатайства конкурсного управляющего завершении процедуры конкурсного производства в материалы дела представлено не было, как не было представлено и
доказательств наличия незавершённых мероприятий, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ в рамках конкурсного производства.
Суд, изучив материалы дела, считает нецелесообразным продолжение конкурсного
производства в отношении должника.
На основании ст. ст. 147, 149 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, суд считает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего, завершить конкурсное производство, внести запись о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридически лиц.
На основании абз. 1 п.1 ст. 149 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г. № 127-ФЗ после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований
кредиторов в соответствии со статьей 125 настоящего Федерального закона - определение о
прекращении производства по делу о банкротстве.
Руководствуясь ст. ст. 125, 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ,
ст. ст. 184-187, 223 АПК РФ, постановлением пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 15.12.2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в
отношении
ООО
«Стройэнергопроект»,
г.
Краснодар,
ИНН/ОГРН
2308145718/1082308005911, удовлетворить.
Отчет конкурсного управляющего принять.
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Стройэнергопроект», г.
Краснодар, ИНН/ОГРН 2308145718/1082308005911.
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 и может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в
единый государственный реестр юридических лиц.

Судья

А.С. Шевцов

