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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело № А12-57129/2015

Резолютивная часть определения оглашена 01 августа 2016 года
Полный текст определения изготовлен 02 августа 2016 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Санина А.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Идолбаевой С.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом)

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«ВолгоТрубСталь»

(404114,Волгоградская область, город Волжский, улица Крымская, дом 10; ИНН
3435301070, ОГРН 1123435006310) ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства в отношении должника,
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – Савченко А.В., доверенность от 06.06.2016 г.,
от ФНС России – Симахин В.А., доверенность от 06.05.2016 г.,
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 12.02.2016 в отношении ООО «ВолгоТрубСталь» введена
процедура конкурсного производства с применением положений упрощенной процедуры
банкротства

ликвидируемого

должника;

конкурсным

управляющим

ООО

«ВолгоТрубСталь» утверждена Випхло Нонна Владимировна.
В суд поступило ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного
производства в отношении должника.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд
приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, в ходе процедуры банкротства конкурсным
управляющим не было обнаружено имущество должника.
Имеющиеся в материалах дела ответы из регистрирующих органов свидетельствуют
об отсутствии у должника иного имущества. Доказательства того, что у должника
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имеются нереализованное имущество и возможность удовлетворения требований
кредиторов, лицами, участвующими в деле, не представлены.
Сведения персонифицированного учета на работников должника в Пенсионный
фонд сданы, также конкурсным управляющим направлены документы в архивное
учреждение.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 147 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении ООО «ВолгоТрубСталь» завершить.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке.
Судья

А.С. Санин

