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Дело № А12-25687/2012

Резолютивная часть судебного акта оглашена «19» марта 2015 года.
Полный текст судебного акта изготовлен «19» марта 2015 года.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Сотниковой М.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Боярской В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
общества с ограниченной ответственностью «Статус-КВО» (404120, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Советская, д. 63; ИНН 3435046895; ОГРН 1023402004592) ходатайство
конкурсного управляющего Випхло Нонны Владимировны о завершении процедуры
конкурсное производство
при участии в судебном заседании представителей:
от конкурсного управляющего – Шишкова М.В. по доверенности от 03.05.2015;
от ФНС России – Данченко А.П. по доверенности от 03.02.2015 №37;
от ОАО «Ростелеком» - Шекера Н.И. по доверенности от 14.08.2012 №34054; Зимин А.Н. по
доверенности от 26.09.2012 №34268;
установил:
16.10.2012 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» (далее - заявитель, ООО
«Экспресс») о признании общества с ограниченной ответственностью «Статус-КВО» (далее
– должник, ООО «Статус-КВО») несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 16.11.2012, после устранения обстоятельств послуживших
основанием для оставления заявления без движения, вышеуказанное заявление принято к
производству

суда,

возбуждено

производство

по

делу

№

А12-25687/2012

о

несостоятельности (банкротстве) ООО «Статус-КВО».
Определением суда от 13.12.2012 (резолютивная часть судебного акта оглашена
13.12.2012) в отношении ООО «Статус-КВО» введена процедура наблюдение, временным
управляющим должника утверждена Випхло Н.В.
22.12.2012 временным управляющим в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения
о введении в отношении должника процедуры наблюдения.
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Решением суда от 20.05.2013 (резолютивная часть судебного акта оглашена
20.05.2013)

ООО

«Статус-КВО»

признано

несостоятельным

(банкротом),

открыто

конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника
утверждена Випхло Н.В.
Информационное сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и
открытии процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ»
01.06.2013.
Определением суда от 20.11.2013 срок конкурсного производства в отношении
должника продлен на четыре месяца – до 20.03.2014; определением суда от 17.03.2014 срок
конкурсного производства в отношении должника продлен на четыре месяца – до 20.07.2014,
определением суда от 11.07.2014 (резолютивная часть от 10.07.2014) срок конкурсного
производства в отношении должника продлен на один месяц – до 20.08.2014, определением
суда от 22.09.2014 срок конкурсного производства в отношении должника продлен на два
месяца – до 20.10.2014, определением суда от 19.01.2015 срок конкурсного производства в
отношении должника продлен на четыре месяца - до 20.02.2015, назначено судебное
заседание по рассмотрению вопроса о продлении конкурсного производства или завершении
конкурсного производства в отношении должника.
16.02.2015 в адрес суда от конкурсного управляющего Випхло Н.В. поступило
ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника,
документы подтверждающие выполнение мероприятий конкурсного производства.
В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств в
обоснование заявленного управляющим ходатайства, определением суда от 19.02.2015
судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении конкурсного производства в
отношении должника отложено на 19.03.2015 на 10 часов 45 минут.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего на удовлетворении
ходатайства о завершении конкурсного производства в отношении должника настаивал.
Представители конкурсного кредитора ОАО «Ростелеком» полагали ходатайство
управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Представитель ФНС России позицию по ходатайству управляющего не высказал,
ходатайствовал об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью уточнения
правовой позиции по ходатайству управляющего о завершении процедуры конкурсного
производства.
С учетом позиции представителей лиц, участвующих в судебном заседании, суд в
удовлетворении ходатайства ФНС России об отложении судебного заседания отказал.
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Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства по правилам ст.
71 АПК РФ, суд полагает ходатайство конкурсного управляющего ООО «Статус-КВО»
Випхло Н.В. о завершении конкурсного производства в отношении должника подлежащим
удовлетворению ввиду следующего.
В соответствии с абз. 16 ст. 2 Федерального закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) целью конкурсного
производства определено соразмерное удовлетворение требований кредиторов, которое
проводится в определенный срок (п. 2 ст. 124 названного закона) согласно установленной
очередности по правилам проведения расчетов (ст. 134 и 142 Закона) из сформированной
управляющим конкурсной массы (ст. 131 Закона).
По смыслу данных норм, конкурсное производство завершается в случае реализации
имущества должника.
В силу ст. 147 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами, а
также при прекращении производства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных ст.
57 названного Закона, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд
отчет о результатах проведения конкурсного производства.
К отчету конкурсного управляющего прилагаются документы, подтверждающие
продажу имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований; документы, подтверждающие погашение требований кредиторов;
документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений в соответствии с подп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11
Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования".
О направлении отчета о результатах конкурсного производства конкурсный
управляющий уведомляет конкурсных кредиторов и уполномоченные органы.
В соответствии с п. 1 ст. 149 Закона о банкротстве после рассмотрения отчета
конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства арбитражный суд
выносит определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения
требований кредиторов - определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Рассмотрев

отчет

конкурсного

управляющего,

оценив

представленные

им

письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что дальнейшее ведение процедуры
банкротства невозможно.
Из отчета, реестра требований кредиторов следует, что в первую и вторую очереди
реестра требования кредиторов не включались; в третью очередь реестра требований
кредиторов включены требования 6 кредиторов на общую сумму 7 188 371,02 руб.
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17.07.2013 конкурсным управляющим произведена инвентаризация имущества
должника, в конкурсную массу должника включены основные средства (товарноматериальные ценности в количестве 121 ед.)
В

ходе

процедуры

конкурсного

производства

иное

имущество

(объекты

недвижимости, транспортные средства, самоходная техника, маломерные суда и лодочные
моторы), подлежащее включению в конкурсную массу должника, выявлено не было, из
регистрирующих органов получена соответствующая информация. Наличие дебиторской
задолженности не установлено.
Отсутствие правоустанавливающих документов на имущество, включенное в
конкурсную массу должника, послужило основанием для обращения ООО «Статус-КВО» в
лице конкурсного управляющего Випхло Н.В. в Арбитражный суд Волгоградской области с
исковым заявлением к ОАО «Ростелеком» (ответственному хранителю, в соответствии с
актом о наложении ареста от 20.04.2012 в рамках исполнительного производства
12851/12/03/34, возбужденного Волжским ГО УФССП по Волгоградской области) об
обязании устранить препятствия в пользовании имуществом, а именно предоставить
возможность вывоза имущества, включенного в конкурсную массу должника (121
наименование).
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.06.2014 по делу
№ А12-7562/2014, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 11.08.2014, в удовлетворении исковых требований ООО «СтатусКВО» отказано.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10.11.2014 решение
Арбитражного суда Волгоградской области от 03.06.2014 и постановление Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда от 11.08.2014 по делу № А12-7562/2014 отменены, дело
направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.02.2015 по делу
№ А12-7562/2014 в удовлетворении исковых требований ООО «Статус-КВО» отказано.
Судебный акт вступил в законную силу 18.03.2015.
В связи с данными обстоятельствами, на основании приказа управляющего,
имущество (ТМЦ в количестве 121 ед.) списано.
В связи с недостаточностью имущества требования кредиторов, включенные в реестр,
не удовлетворялись и согласно пункту 9 статьи 142 Закона о банкротстве считаются
погашенными.
Сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в соответствие с подпунктами 1-8
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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» в представлены в УПФР в г. Волжском Волгоградской области.
Документы по личному составу на переданы на архивное хранение в МБУ «Архив», о
чем в материалы дела представлен акт от 04.04.2014 № 1.
Расчетный счет должника закрыт 18.02.2015, ликвидационный баланс направлен в
уполномоченный орган 13.02.2015.
Исследовав представленный конкурсным управляющим отчет

о результатах

проведения конкурсного производства и приложенные к нему документы, суд приходит к
выводу о том, что на дату проведения судебного заседания имущество и денежные средства
у должника отсутствуют, мероприятия конкурсного производства исчерпаны в полном
объеме, все предусмотренные законом меры по погашению требований кредиторов
должника также исчерпаны.
При таких обстоятельствах, суд полагает ходатайство конкурсного управляющего о
завершении конкурсного производства в отношении ООО «Статус-КВО» подлежащим
удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями, 147, 149 Федерального закона
РФ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 150, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, суд
определил:
Ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью
«Статус-КВО» Випхло Нонны Владимировны удовлетворить.
Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Статус-КВО».
Определение является основанием для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица - общества с ограниченной
ответственностью «Статус-КВО» (404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул.
Советская, д. 63; ИНН 3435046895; ОГРН 1023402004592).
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.
Судья

М.С. Сотникова

