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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город Волгоград                                                                            

«19» октября 2016 года                                                                        Дело № А12-844/2016                                           

 
Резолютивная часть определения объявлена 12.10.2016г., полный текст 

определения изготовлен 19.10.2016г. 

Судья Арбитражного суда  Волгоградской области Кулик И.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П., рассмотрев в 

открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества 

с ограниченной ответственностью «Синегорье Инвест» (403774, Волгоградская область, 

Жирновский район, село Алешники, промышленная зона №1, участок №1; ИНН 

3407010907, ОГРН 1063453036140) ходатайство конкурсного управляющего о завершении 

конкурсного производства 

при участии в судебном заседании:  

от конкурсного управляющего – Фетисов  С.А. лично; Алексенко А.А. доверенность № 1 

от 21.03.2016г.; 

от ООО «Рубикон» -  Власова Д.С. доверенность от 26.04.2016г.; 

от ООО ТД «Зерно Заволжья» - Власова Д.С. доверенность от 26.04.2016г.; 

от  ИП главы КФХ Семененко А.С. - Власова Д.С. доверенность от 30.05.2016г.; 

от ФНС России – Казьмин М.Н. доверенность № 212 от 26.07.2016.;  

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.03.2016 Общество с 

ограниченной ответственностью «Синегорье Инвест» (далее  - должник) признано 

несостоятельным (банкротом) с применением положений ликвидируемого должника, 

открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Фетисов С.А. 

В связи выполнением всех мероприятий конкурсного производства Фетисов С.А. 

 обратился с ходатайством о его завершении. 

ФНС России возражает против ходатайства о завершении конкурсного 

производства.  
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Представитель конкурсных кредиторов не возражала против завершения 

конкурсного производства. 

Рассмотрев материалы дела, суд находит ходатайство конкурсного управляющего 

подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

 Информационное сообщение о введении в отношении должника конкурсного 

производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 12.03.2016г., реестр требований 

кредиторов закрыт 12.05.2016г. 

  В третью очередь реестра требований кредиторов Должника включены 

требования кредиторов на общую сумму 34 825 804.74  рублей. Реестровые требования 

кредиторов должника не погашались ввиду недостаточности имущества должника. 

            Данные обстоятельства подтверждены документально представлением в материалы 

дела копии ответов из регистрирующих и иных органов об отсутствии недвижимого 

имущества, транспортных средств, самоходной техники у должника. 

 Согласно пункту 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными. 

 Проведена инвентаризация имущества должника, выявлена дебиторская 

задолженность на сумму 373 338.17 рублей. 

  В ходе процедуры конкурсного производства проведена работа по взысканию 

дебиторской задолженности, на расчетной счет должника поступило 221 709.5 рублей, 

которые были направлены на погашение текущих расходов в рамках конкурсного 

производства и выплату вознаграждения конкурсному управляющему. Всего за период 

процедуры текущие расходы составили 223 437.67 рублей. 

В отношении ООО «Агропромсервис» в арбитражный суд Волгоградской области 

было подано исковое заявление, от дебитора поступили документы, подтверждающие 

отсутствие задолженности, определением суда от 19.08.2016 прекращено производство по 

делу №А12- 33790/2016. На этом сновании дебиторская задолженность была списана. 

Определением от 27.06.2016 по делу №А 12-61038/2015 конкурсное производство 

ООО «Волгоградское зерно» было завершено. На этом сновании дебиторская 

задолженность была списана. 

Задолженность ООО «Промхимкомплект» в размере 28 050 руб. была списана 

конкурсным управляющим в связи с отсутствием подтверждающих ее наличие 

документов и с истечением срока исковой давности. 
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Решением арбитражного суда Воронежской области от 26.09.16 по делу №А14-

10387/2016 иск ООО «Синегорье Инвест» к ООО «Техно Ойл» удовлетворен. В пользу 

должника взыскано 37 095 руб. 

Таким образом, в результате проведенной работы по взысканию дебиторской 

задолженности не исполненным осталось решение арбитражного суда Воронежской 

области от 26.09.16 по делу №А14-10387/2016 на сумму 37 095 руб. В законную силу 

решение не вступило.   

Судом учтено, что по результатам процедуры конкурсного производства 

должника, имеется задолженность по выплате вознаграждения конкурсному 

управляющему, которая составляет 42 581руб. 

В связи с чем, суд считает, что продление процедуры конкурсного производства в 

целях принудительного взыскания с ООО «Техно Ойл» 37 095 руб. приведет только к 

увеличению текущих обязательств должника, а в случае поступления указанной суммы на 

расчетный счет должника, она будет перечислена на погашение задолженности по 

выплате вознаграждения конкурсного управляющего, а не конкурсным кредиторам.  

В связи с истечением срока конкурсного производства конкурсным управляющим 

было принято решение о списании задолженности ООО «Техно Ойл». 

             Возражения ФНС по вопросу о завершении процедуры конкурсного производства 

судом отклоняются, исходя из следующего. 

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Синегорье Инвест» за 2015 год в активах 

должника числились: 

- основные средства 23 604 тыс.руб.; 

- сырье, материалы - 3 634 тыс. руб.; 

- готовая продукция - 3 300 тыс. руб.; 

- прочие запасы и затраты - 38 516 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность - 340 тыс. руб. 

Все активы (основные средства и запасы) ООО «Синегорье Инвест» переданы в 

качестве отступного ИП Главе КФХ Семененко А.С. в счет погашения задолженности по 

кредитным обязательствам перед ПАО «Сбербанк», обеспеченных залогом имущества 

ООО «Синегорье Инвест». 

Право требования задолженности перешло к ИП Главе КФХ Семененко А.С. на 

основании договора уступки прав требований №8 от 02.11.2015, заключенного между ним 

и ПАО «Сбербанк». 

Прочие затраты и запасы на сумму 38 516 тыс. руб. в балансе ООО «Синегорье 
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Инвест» относятся к незавершенному производству. В бухгалтерском учете – это 

стоимость направленных в производство затрат (материалов, потребленных ресурсов, 

амортизационных отчислений, начисленной работникам заработной платы) и прочих 

расходов по продукции, производство которой уже началось, однако на отчетную дату 

еще не было завершено. 

В растениеводстве незавершенное производство - это затраты текущего года, 

подгруппы культур или их отдельные виды, урожай или продукция от которых будут 

получены только в следующем году или в ряде последующих лет. 

Незавершенное производство в растениеводстве обусловлено фактором 

сезонности. Несовпадение времени производственного процесса с получением продукции 

в отчетном году вызывает значительные остатки производства, которые переходят на 

следующий год. 

Производственный процесс в растениеводстве не является однородным, а 

расчленяется на ряд отдельных групп работ, выполняемых в разные времена года 

(весенний, летний, осенне-зимний периоды). 

         Применительно к показателям бухгалтерского баланса ООО «Синегорье Инвест» 

сумма затрат сложилась в связи с совершением комплекса мероприятий по подготовке 

земельных участков, принадлежащих ООО «Синегорье Инвест» и переданных в 2016 году 

ИП Главе КФХ Семененко А.С., к посевным работам. 

  При этом, возражения уполномоченного органа сводятся в констатации 

показателей последнего бухгалтерского баланса должника о наличии активов, без учета 

индивидуальных особенностей деятельности организации - сельхозпроизводителя, а также 

в отсутствие  доказательств фактического наличия имущества у должника (основных 

средств, запасов), не выявленного в рамках процедуры банкротства. Таким образом, 

возражения уполномоченного органа основаны на предположениях, а не на допустимых 

доказательствах. 

Согласно анализу финансового состояния должника, заключению конкурсного 

управляющего, признаков фиктивного, преднамеренного банкротства ООО «Синегорье 

Инвест», не установлено; сделок, подлежащих оспариванию в рамках дела о 

несостоятельности, не выявлено. 

Ликвидационный баланс направлен в налоговый орган 06.10.2016г., расчетные 

счета закрыты, сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в соответствие с 

подпунктами 1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об 
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индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» представлены конкурсным управляющим в УПФР в Жирновском районе 

Волгоградской области, о чем согласно требованию статьи 147 Закона о банкротстве, 

представлена справка от 16.09.2016 № 9216/10. 

 Документы по личному составу сданы на архивное хранение в Администрацию 

Жирновского района (архивный отдел) 14.09.2016г.  

С учетом изложенного, суд пришел  к выводу о выполнении мероприятий, 

необходимых для завершения конкурсного производства. 

Руководствуясь статьей 149 Федерального закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

                                                                  ОПРЕДЕЛИЛ: 

     Конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Синегорье Инвест» (403774, Волгоградская область, Жирновский 

район, село Алешники, промышленная зона №1, участок №1; ИНН 3407010907, ОГРН 

1063453036140) завершить. 

Направить определение о завершении конкурсного производства в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с 

уведомлением о вручении по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты 

вынесения. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

Запись о ликвидации должника должна быть внесена в реестр не позднее чем через 

пять дней с даты представления определения арбитражного суда в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может 

быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Волгоградской области до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

Судья                                              И.В. Кулик 
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