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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград

«27»декабря 2016 г.

Дело №А12-3848/2016

Резолютивная часть определения оглашена 27 декабря 2016 г.
Полный текст определения изготовлен 27 декабря 2016 г.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ивановой Л.К.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ряснянской Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом ВолгоТрубСталь» (далее – ООО «ТД ВТС», должник)
(400137, г. Волгоград, улица 8 Воздушной Армии, дом 28А, ИНН 3435302010, ОГРН
1123435007277),
ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства,
при участии: от конкурсного управляющего – Савченко А.Е., доверенность от 06.07.2016
от ФНС России – Омарова П.М., доверенность от 04.08.2016,
У С Т А Н О В И Л:
03.02.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление ООО «Жилсервис» о признании ООО «ТД ВТС» несостоятельным (банкротом).
Решением

суда

от

27.04.2016

требования

ООО

«Жилсервис»

признаны

обоснованными, ООО «ТД ВТС» признано несостоятельным (банкротом) с открытием
конкурсного производства сроком на 6 месяцев с применением положений банкротства
ликвидируемого должника, требования ООО «Жилсервис» включены в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «ТД ВТС» на сумму долга в размере 414 800 руб.,
неустойки на 83 789 руб. 60 коп. и расходы по уплате госпошлины на сумму 12 972 руб., а
всего на 511 561 руб. 60 коп., конкурсным управляющим утверждена Випхло Н. В.
19.10.2016 в суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении
конкурсного производства с приложением отчета о результатах конкурсного производства и
подтверждающих документов.
В

судебном

заседании

представитель

конкурсного

управляющего поддержал

ходатайство, пояснил, что все мероприятия в отношении должника, предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», выполнены, просит завершить конкурсное производство.
Представитель ФНС России после предоставления анализа сделок не возражал против
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завершения конкурсного производства.
Согласно предоставленному отчету, сведения об открытии процедуры конкурсного
производства в отношении ООО «ТД ВТС» опубликовано в газете «Коммерсантъ»
14.05.2016, реестр требований кредиторов» закрыт 15.07.2016. Согласно реестру требований
кредиторов, кредиторская задолженность составляет 3 281 000 руб. (два кредитора третьей
очереди). Конкурсная масса не сформирована из-за отсутствия имущества и денежных
средств должника. Кредиторская задолженность не погашалась. Расчетный счет закрыт.
Конкурсным управляющим сданы дела по личному составу на архивное хранение.
Ликвидационный баланс составлен и направлен в налоговый орган. Пенсионным Фондом
выдана справка о том, что сведения о работающих застрахованных лицах должником сданы.
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.
Проанализировав

материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости

удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего и завершении конкурсного
производства в отношении ООО «ТД ВТС».
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст.ст.184,185,223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить. Завершить конкурсное
производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
ВолгоТрубСталь» (400137, г. Волгоград, улица 8 Воздушной Армии, дом 28А, ИНН
3435302010, ОГРН 1123435007277).
Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
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 общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ВолгоТрубСталь»
(400137, г. Волгоград, улица 8 Воздушной Армии, дом 28А, ИНН 3435302010, ОГРН
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1123435007277).
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.
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Судья

Иванова Л.К.

