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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело №А12-61373/2015

Полный текст судебного акта изготовлен 23.08.2016
Резолютивная часть судебного акта оглашена 22.08.2016
Арбитражный суд Волгоградской области
В составе: судьи Архиповой С.Н.,
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дворцовой Ю.С.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о продлении или завершении
конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью
«АхтубаСтройСервис»

(ООО

«АхтубаСтройСервис»)

ИНН

3428990037,

ОГРН

1093454001629,
при участии в судебном заседании: от ФНС России - Мозгунов В.С.,
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее - суд) от 24.02.2016
ООО «АхтубаСтройСервис» признано банкротом, конкурсным управляющим утверждена
Випхло Н.В.. Финансирование процедуры банкротства производилось за средств
заявителя в соответствии с его гарантийным письмом.
01.07.2016 в суд обратился конкурсный управляющий с ходатайством о
завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника. ФНС Ро
Согласно ст. 2 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" №
127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов за счет имущества должника. По смыслу данной нормы, конкурсное
производство завершается в случае реализации должником имущества.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, и оценив представленные им
письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что дальнейшее ведение
процедуры банкротства невозможно.
Так, из отчета, реестра требований кредиторов следует, что общая сумма
установленной кредиторской задолженности, включенной в реестр, составила 741 000руб.
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Доказательств того, что у должника имеется имущество или сделки, подлежащие
оспариванию, суду не представлено. Оснований для привлечения контролирующих
должника

лиц

к

субсидиарной

ответственности

конкурсным

управляющим

не

установлено.
Конкурсным управляющим представлены доказательства сдачи документов на
работников должника в Пенсионный фонд, документы по личным делам работников – на
архивное хранение. Расчетный счет закрыт.
При

таких

обстоятельствах

суд

считает,

что

ходатайство

конкурсного

управляющего о завершении конкурсного производства обоснованно, подтверждено
представленными документами, поэтому подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" РФ, суд
ОПРЕДЕИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «АхтубаСтройСервис».
Определение является основанием для внесения в ЕРЮЛ записи о ликвидации
юридического лица.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Двенадцатый

арбитражный

апелляционный суд через арбитражный суд Волгоградской области в установленные
законом сроки.
Судья

С. Н. Архипова

