Арбитражный суд Волгоградской области
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград
«06» сентября 2018 г.
Дело № А12- 41165/2017
Резолютивная часть определения оглашена 06 сентября 2018 года. Полный текст
определения изготовлен 06 сентября 2018 года.
Судья Арбитражного суда Волгоградской области Мигаль А.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сборщиковой С.М.к.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Персида» (ИНН 3435096303;
ОГРН 1083435006357; 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6А,
оф. 204),
отчет конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства,
ходатайство о завершении конкурсного производства.
при участии:
конкурсный управляющий – Випхло Н.В., лично,
У С Т А Н О В И Л:
07.11.2017 года в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило
заявление Савченко Евгения Васильевича о признании Общества с ограниченной
ответственностью «Персида» (далее – ООО «Персида», должник) несостоятельным
(банкротом).
Определением от 23.11.2017 заявление принято к производству, возбуждено
производство по делу №А12-41165/2017.
Решением суда от 30.01.2018 ООО «Персида» признано несостоятельным
(банкротом) с применением положений ликвидируемого должника, открыта процедура
конкурсного производства сроком на шесть месяце, конкурсным управляющим
утверждена Випхло Н.В.
03.02.2018 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении в
отношении должника процедуры конкурсного производства.
В суд от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью
«Персида» поступило ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в
отношении должника.
Конкурсный управляющий в судебном заседании настаивал на заявленных
требованиях.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд находит
ходатайство конкурсного управляющего обоснованным и считает необходимым
завершить процедуру банкротства в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Персида» (ИНН 3435096303; ОГРН 1083435006357; 404119,
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6А, оф. 204), на основании
следующего.
Из материалов дела следует, что 07.11.2017 года в суд поступило заявление
Савченко Евгения Васильевича о признании ООО «Персида» несостоятельным
(банкротом).
Определением от 23.11.2017 заявление принято к производству, возбуждено
производство по делу №А12-41165/2017.
Решением суда от 30.01.2018 ООО «Персида» признано несостоятельным
(банкротом) с применением положений ликвидируемого должника, открыта процедура
конкурсного производства сроком на шесть месяце, конкурсным управляющим
утверждена Випхло Н.В.
03.02.2018 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении в
отношении должника процедуры конкурсного производства.
Конкурсный управляющий представил отчет по результатам проведения
конкурсного производства, реестр установленных требований, ликвидационный баланс,
сведения из пенсионного фонда о персонифицированном учете работников должника,
доказательства сдачи сведений по личному составу на архивное хранение и другие
документы по результатам проведения конкурсного производства.
Оценив представленные доказательства, суд считает, что конкурсным
управляющим выполнены все условия, предусмотренные Законом о 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.
С учетом изложенного, суд полагает необходимым завершить процедуру
банкротства в отношении.
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 ФЗ РФ "О несостоятельности
(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, ст.184,185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в
ответственностью «Персида» завершить.
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В единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «Персида» (ИНН 3435096303; ОГРН
1083435006357; 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6А, оф.
204).
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный
законодательством срок.
Судья

А.Н.Мигаль

