АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О завершении конкурсного производства
г. Волгоград

18 декабря 2008г.
Дело А12-19259/06

Арбитражный суд Волгоградской области
в составе:
председательствующего судьи

Мигаль А.Н.

судей

Самсонов В.А., Архипова С.Н.

При ведении протокола судебного заседания судьей Мигаль А.Н.
Рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом)
ООО «ЖКХ Алдан» ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры
конкурсного производства
при участии в заседании:
Конкурсный управляющий – представитель по доверенности от 01.08.2008г. Випхло Н.В.;
Уполномоченный орган – представитель по доверенности от 18.03.2008г. Соколов П.В.;
УСТАНОВИЛ:
Решением арбитражного суда Волгоградской области (далее - суд) от 14.12.2006г.
ООО «ЖКХ Алдан» признано несостоятельным (банкротом) с применением положений
ликвидируемого должника, в отношении него открыта процедура конкурсного производства
сроком на 12 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Савченко Е.В.
Конкурсный

управляющий

представил

отчет

по

результатам

проведения

конкурсного производства, реестр установленных требований, ликвидационный баланс и
другие документы по результатам проведения конкурсного производства и заявил
ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ЖКХ
Алдан».
Представитель уполномоченного органа ходатайствует об отложении судебного
заседания в связи с тем, что в производстве суда кассационной инстанции находится жалоба
уполномоченного органа на постановление двенадцатого арбитражного апелляционного суда
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от

22.10.2008г.

об

оставлении

в

силе определения

суда

первой

инстанции

от

16.07.2008г., принятого по результатам рассмотрения жалобы уполномоченного органа на
действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «ЖКХ Алдан» Савченко Е.В.
Оценив представленные доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд
полагает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства уполномоченного органа за
необоснованностью. Определением суда от 16.07.2008г. отказано в удовлетворении жалобы
уполномоченного органа на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «ЖКХ
Алдан» Савченко Е.В. Постановлением двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
22.10.2008г. данный судебный акт оставлен без изменения, а следовательно, вступил в
законную силу. Обжалование вышеуказанных судебных актов не может ставится в
зависимость с рассмотрением судом вопроса о завершении конкурсного производства в
отношении ООО «ЖКХ Алдан».
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего настаивал на
завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ЖКХ Алдан».
Исследовав материалы дела, представленный отчет конкурсного управляющего,
выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что конкурсным управляющим выполнены
все условия, предусмотренные Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)»
для завершения конкурсного производства.
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 ст.149 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.184,185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «ЖКХ Алдан» завершить.
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В единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации
ООО «ЖКХ Алдан», место нахождения: 404 110, Волгоградская обл., г.Волжский,
ул.Космонавтов,12, ИНН 3435047634.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Председательствующий судья

А.Н.Мигаль

Судьи

В.А.Самсонов
С.Н.Архипова

