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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295003, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
E-mail: info@crimea.arbitr.ru
http://www.crimea.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
город Симферополь
24 сентября 2019 года

Дело №А83-2473/2019

Резолютивная часть определения объявлена 20 сентября 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 24 сентября 2019 года.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М. А., при ведении
протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания
Абдурамановым Э.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по заявлению
Индивидуального

предпринимателя

Головатого

315910200210108,

ИНН

ответственностью

«АДАЛАР-СТРОЙ»

910906638594)

о

Виктора

признании

(ОГРН

Анатольевича

Общества

1149102096362,

с

ИНН

(ОГРНИП

ограниченной
9102047533)

несостоятельным (банкротом),
при участии:
от ГБУ РК «МФЦ» – Нестерцова Н.Е. по дов.№02-02-16/363 от 30.08.2019,
конкурсный управляющий Пьеро А.И. лично по паспорт,
в отсутствие иных сторон,
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Республики Крым находится дело о банкротстве
Общества с ограниченной ответственностью «АДАЛАР-СТРОЙ».
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 08.04.2019 (резолютивная часть)
Общество с ограниченной ответственностью «АДАЛАР-СТРОЙ» (ОГРН 1149102096362,
Дата присвоения ОГРН: 27.11.2014, ИНН 9102047533, 295034, Республика Крым, г.
Симферополь, переулок Совхозный, д. 5А, офис 4) признано несостоятельным (банкротом), в
отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре
ликвидируемого должника сроком на пять месяцев, то есть до 08.09.2019 года, конкурсным
управляющим

должника

утвержден

Пьеро

А.И.,

член

Ассоциации

арбитражных

управляющих «Солидарность», судебное разбирательство по рассмотрению вопроса о
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дальнейшем ходе рассмотрения дела, вопроса о возможном прекращении производства по
делу назначено на 05 сентября 2019 года.
Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры
наблюдения опубликовано в официальном издании – газете «Коммерсантъ» №76(6556) от
27.04.2019.
В адрес суда 28.08.2019 от конкурсного управляющего через систему «Мой арбитр»
поступило уведомление о проведении собрания кредиторов.
В судебном заседании 20.09.2019 года конкурсным управляющим подано ходатайство
о завершении процедуры конкурсного производства, с приложением отчета о результатах
проведения конкурсного производства.
Представитель ГБУ РК «МФЦ» не возражал против завершения процедуры
конкурсного производства.
Должник, заявитель, кредиторы, участвующие в деле в деле о банкротстве, в судебное
заседание не явились, извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем
размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда
Республики Крым и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
Ходатайств от кредиторов об отложении рассмотрения ходатайства не заявлено.
В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное заседание проведено отсутствии не явившихся участников процесса.
Заслушав доводы конкурсного управляющего, оценив представленные в материалы
дела доказательства в их совокупности, а также исследовав отчет конкурсного
управляющего, суд находит ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства
в отношении ООО «Адалар-Строй» подлежащим удовлетворению в силу следующего.
Целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований
кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве). Конкурсный управляющий в процедуре
конкурсного производства обязан принять все меры по розыску имущества должника,
истребованию его дебиторской задолженности. Результаты этой работы должны быть
изложены в отчете конкурсного управляющего, и эти результаты оцениваются арбитражным
судом.
Согласно ст. 147 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), после завершения расчетов с кредиторами
конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах
проведения конкурсного производства.
В соответствии с п. 1, 3 ст. 149 Закона о банкротстве после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего, к которому прилагаются документы,
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подтверждающие продажу имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием
размера погашенных требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение
требований кредиторов; документ, подтверждающий представление в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующих сведений (п. 2 ст. 147
Закона о банкротстве), арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства, подлежащее немедленному исполнению и являющееся основанием для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
должника.
Согласно отчета конкурсного управляющего, получены ответы на запросы, с целью
получения информации о зарегистрированных правах на имущество должника, а также иных
сведений:
-

МВД

по

Республике

Крым

представлена

информация

об

отсутствии

зарегистрированных автотранспортных средств за должником,
- Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым дан ответ о том что за должником недвижимое имущество не
зарегистрировано,
- Федеральное агентство воздушного транспорта предоставляло ответ об отсутствии
сведений о воздушных судах, зарегистрированных за должником,
- Инспекцией по надзору за техническим стоянием самоходных машин и других
видов техники дан ответ о том, что за должником на территории Республике Крым
самоходная техника не зарегистрирована,
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым дан ответ о том, что в реестре
маломерных судов за должником маломерные суда не числятся. Регистрационных действий
не проводилось,
-Крымским управлением Ростхенадзора дан ответ что должник в государственном
реестре опасных производственных объектов не зарегистрирован,
- Федеральной службой по интеллектуальной собственности дан ответ об отсутствии
зарегистрированных

объектов

интеллектуальной

собственности

и

договоров

с

исключительным правом,
- ГУ УПФ России по Республике Крым представлены сведения по форме СЗВ-М и
СЗВ-Стаж за 2018 г.,
- МИФНС № 9 по Республике Крым представлены дополнительные сведения
относительно должника,
- УФССП по Республике Крым представило сведения об исполнительных
производствах в отношении должника.
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Согласно

заключения

о

наличии

(отсутствии)

признаков

фиктивного

и

преднамеренного банкротства конкурсным управляющим сделан вывод об отсутствии
признаков фиктивного банкротства, признаков преднамеренного банкротства не выявлено,
подозрительных сделок не выявлено.
Согласно заключения о возможности привлечения лиц, контролирующих должника к
субсидиарной ответственности конкурсным управляющим сделан вывод об отсутствии
правовых оснований

для обращения в суд с заявлением о привлечении учредителей

должника к субсидиарной ответственности.
В реестр требований кредиторов должника ООО «Адалар-Строй», в третью очередь
были включены требования в общем размере 2 890 303, 92 руб. из них погашено 00,00 руб.,
Согласно реестру требований, кредиторы первой, второй очереди отсутствуют.
Реестр требований кредиторов ООО «Адалар-Строй» закрыт.
Имущества и нематериальных активов конкурсным управляющим не выявлено.
Согласно протокола Собрания кредиторов от 16.09.2019 года принято решение о
принятии к сведению отчет конкурсного управляющего о своей деятельности, а также об
обращении в суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства.
На собрании кредиторов присутствовали УФНС России по Республике Крым, ГБУ РК
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
что составило 86,756 % голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
Поскольку

мероприятия

конкурсного

производства

завершены,

конкурсный

управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурного
производства.
Из вышеперечисленного следует, что конкурсным управляющим предприняты все
возможные меры к формированию конкурсной массы и погашению требований кредиторов,
конкурсная масса не сформирована, ввиду отсутствия имущества должника, а потому суд
считает, что конкурсное производство подлежит завершению.
Возражений и жалоб на действия конкурсного управляющего не поступало.
Доказательств наличия обстоятельств, препятствующих завершению конкурсного
производства должника, в материалы дела не представлено.
В силу пункта 9 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования
кредиторов, неудовлетворенные по причине отсутствия имущества должника, считаются
погашенными.
В соответствии с п. 2 ст. 127 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного

1159_549895

5

производства, а в силу п. 4 ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсное производство считается завершённым с даты внесения записи о
ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно пункту 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации
ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

статьей

149

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «АДАЛАР-СТРОЙ» (ОГРН 1149102096362, ИНН 9102047533, адрес:
295034, г. Симферополь, пер. Совхозный, дом. 5А оф.4).
Определение Арбитражного суда Республики Крым о завершении конкурсного
производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АДАЛАР-СТРОЙ»
(ОГРН 1149102096362, ИНН 9102047533, адрес: 295034, г. Симферополь, пер. Совхозный,
дом. 5А оф.4) является основанием для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации

полномочия

конкурсного

управляющего

Общества

с

ограниченной

ответственностью «АДАЛАР-СТРОЙ» (ОГРН 1149102096362, ИНН 9102047533, адрес:
295034, г. Симферополь, пер. Совхозный, дом. 5А оф.4)

Пьеро Александра Игоревича

прекращаются.
Настоящее определение направить по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти
дней с даты вынесения определения в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Крым, 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.
Судья

М.А. Белоус

