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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград

Дело №А12-3440/2010

Резолютивная часть определения оглашена 27 сентября 2012 года.
Полный текст определения изготовлен 01 октября 2012 года.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе:
председательствующего судьи
судей

Ивановой Л.К.,

Макарова И.А., Толмачевой О.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шишлянниковой В.К.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «МОЛ Бэст» (далее – ООО «МОЛ Бэст», должник),
ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства
при участии:
конкурсный управляющий – Горн И.В., предъявлен паспорт,
от конкурсного управляющего – Карцев Т.Ю., доверенность от 16.02.2012,
от ООО «Ремстрой» – Конев А.В., доверенность от 08.07.2012,
от ОАО «Промсвязьбанк» - Попова Е.А., доверенность ото 12.112.2011,
от ФНС России – Енокян С.В., доверенность от 08.06.2012,
от ООО «Ремстрой» – Конев А.В., доверенность от 08.07.2012,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее - суд) от 08.04.2010
ООО «МОЛ Бэст» признано несостоятельным (банкротом) с открытием процедура
конкурсного производства сроком на шесть месяцем с применением положений
банкротства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Савченко
Е.В..
Определением от 29.07.2011 суд отстранил Савченко Е. В. от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего ООО «МОЛ Бэст».
Определением суда от 11.08.2011 конкурсным управляющим утвержден Горн И.В..
26.04.2012 в суд от конкурсного управляющего ООО «МОЛ Бэст» поступили
отчет по результатам проведения, реестр требований кредиторов, ликвидационный баланс

2
и другие документы по результатам проведения процедуры конкурсного производства,
ходатайство о завершении конкурсного производства.
В связи с нахождением в производстве суда жалоб ООО «Ремстрой» и ООО
«Домикс» на действия конкурсного управляющего ООО «МОЛ Бэст» с отстранением от
исполнения обязанностей и заявления ООО «Ремстрой» о взыскании с конкурсного
управляющего в пользу должника суммы, уплаченной привлеченным специалистам ООО
«СибТехАвиа», суд откладывал слушание дела. 26.09.2012 суд рассмотрел по существу
жалобы ООО «Ремстрой» и ООО «Домикс» и заявление ООО «Ремстрой» и их
удовлетворении отказал.
Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что
ходатайство

конкурсного

управляющего

Горн

И.В.

о

завершении

конкурсного

производства в отношении ООО «МОЛ Бэст» подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела и предоставленного отчета конкурсного
управляющего процедура конкурсного производства в отношении ООО «МОЛ Бэст»
открыта 08.04.2010, сообщение в газете «Коммерсантъ» о признании должника банкротом
опубликовано 24.04.2010, реестр закрыт 24.05.2010. По результатам инвентаризации
имущества в конкурсную массу включено имущество и права требования на сумму
5 035 000 руб. (балансовая стоимость), которые оценены независимым оценщиком,
рыночная стоимость имущества должника составляет 8 307 000 руб.. В конкурсную массу
от реализации имущества поступило 6 076 990 руб.. Согласно реестру требований
кредиторов, кредиторская задолженность составляет 389 911 500 руб. (одиннадцать
кредиторов третьей очереди). Кредиторская задолженность погашена на сумму на
4 392 000 руб.(1,13%,залоговын кредиторы). Списана дебиторская задолженность ООО
«СтарТрек» на сумму 4 392 000 руб., как не реальная к взысканию (ООО «СтарТрек»
находится в банкротстве, имущества не имеет). Также списана, как не реальная к
взысканию (ликвидацией юридических лиц), дебиторская задолженность (ООО «Искра»,
ООО Регата», ООО «Эдельвейс») на сумму 563 149 руб. 35 коп.. Погашены текущие
расходы. Должник находится на упрощенной система налогообложения, в связи с чем,
ликвидационный баланс не представлялся в налогов орган. Расчетный счет закрыт.
Документы по личному составу в архив и сведения по персонифицированному учету на
работников должника в ПФ РФ сданы.
Конкурсный

управляющий

поддержал

в

судебно

заседании

заявленное

ходатайство.
Представители

ОАО

«Промсвязьбанк»,

уполномоченного

удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего.

органа

просили
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Представитель ООО «Ремстрой» просил отказать в удовлетворении ходатайства
так как не согласен с судебным актом, которым отказано в удовлетворении жалоб на
действия конкурсного управляющего и заявления о взыскании с конкурсного
управляющего суммы, уплаченной привлеченным специалистам.
Суд считает, что обжалование кредитором судебного акта, которым отказано в
удовлетворении жалоб на действия конкурсного управляющего и заявления о взыскании с
него сумм, уплаченных привлеченным специалистам, не является препятствием для
разрешения ходатайства о завершении конкурсного производства.
Исследовав представленный конкурсным управляющим отчет о результатах
проведения конкурсного производства и приложенные к нему документы, суд пришел к
выводу

о

том,

что

в

ходе

конкурсного

производства

были

исчерпаны

все

предусмотренные законом меры по погашению требований кредиторов должника.
Согласно ч.1 ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (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 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными.
На основании изложенного, руководствуясь ст.149 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, 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 «МОЛ Бэст».
В единый государственный реестр юридических лиц внести запись о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «МОЛ Бэст» (400075, г. Волгоград, ул.
Шопена,4, ИНН 3444124740, ОГРН 105344078434).
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
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.
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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.
Председательствующий судья

Иванова Л.К.

Судья

Макаров И.А.

Судья

Толмачева О.А.

