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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
город Севастополь
27 января 2020 года

Дело № А84-2713/19

Резолютивная часть определения оглашена 21.01.2020.
Полный текст определения составлен 27.01.2020.
Судья Арбитражного суда города Севастополя Погребняк А.С., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Ошкиной А.В., рассмотрев материалы дела
№ А84-2713/19
по заявлению Литенкова Виктора Сергеевича
о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной
ответственностью
«Торговый
дом
«Электро-Интерм»
(ИНН
9201504371,
ОГРН: 1159204005003, г. Севастополь)
при участии представителей:
конкурсный управляющий: Пьеро А.И., паспорт;
иные лица – не явились.
установил:
Литенков В.С. обратился в арбитражный суд города Севастополя с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Электро-Интерм».
Определением Арбитражного суда города Севастополя от 10.06.2019 заявление
Литенкова В.С. принято к производству, возбуждено производство по делу № А842713/19 о признании несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре
ликвидируемого должника, назначено рассмотрение обоснованности заявления о
признании должника банкротом.
Решением от 08.07.2019 (резолютивная часть от 02.07.2019) заявление
Литенкова Виктора Сергеевича признано обоснованным, ООО «Торговый дом
«Электро-Интерм» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника
введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным
управляющим утвержден арбитражный управляющий Пьеро А.И.
Конкурсный управляющий представил заявление о завершении конкурсного
производства по делу, обоснованное тем, что мероприятия по выявлению,
формированию, оценке и реализации конкурсной массы завершены, всего выявлено
имущества и нематериальных активов на сумму 506 120 руб., из них: 50 000 руб. реализация транспортного средства, 240 106 руб, - взыскание и поступление на
расчетный счет должника дебиторской задолженности, 216 014 руб. – остаток
денежных средств на расчетных счетах должника.
Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение
текущих расходов 1-4 очередей в порядке ст. 134 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и на частичное погашение требований кредиторов второй очереди.

2
Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 2 321 607 руб., из
них погашено в сумме 288 200 руб. по второй очереди удовлетворения.
Конкурсным управляющим представлен отчет о результатах деятельности.
Суд рассмотрел заявление конкурсного управляющего в порядке положений ст.
156 АПК РФ, в отсутствие надлежащим образом уведомленных о дате и времени
проведения судебного заседания участников производства по делу.
Возражения относительно завершения процедуры конкурсного производства от
лиц, участвующих в деле, суду не были представлены.
Заслушав
пояснения
конкурсного
управляющего,
исследовав
представленные документы, суд пришел к следующим выводам.
Согласно статьи 147 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), после завершения
расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о банкротстве
в случаях, предусмотренных ст. 57 настоящего Федерального закона, конкурсный
управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения
конкурсного производства.
К
отчету
конкурсного
управляющего
прилагаются:
документы,
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 сведений в
соответствии с подпунктами 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования".
Исходя из содержания статьи 143 Закона о банкротстве, контроль кредиторов за
деятельностью конкурсного управляющего осуществляется на основании информации
и сведений, которые содержатся в отчетах конкурсного управляющего.
По смыслу положений статей 124, 129, 131, 142, 147 Закона о банкротстве и
иных норм, регулирующих порядок осуществления конкурсного производства, отчет
конкурсного управляющего может быть утвержден, а конкурсное производство
завершено лишь в том случае, если произведены все предусмотренные законом
действия по формированию конкурсной массы и расчетам с кредиторами. Иное
толкование положений Закона о банкротстве исключает возможность достижения
целей, которые преследовал законодатель при введении в указанный закон
соответствующей процедуры - осуществления расчетов с кредиторами должника с
учетом права каждого из кредиторов на получение удовлетворения своих требований за
счет конкурсной массы либо иными способами, предусмотренными положениями
Закона о банкротстве.
Таким образом, процедура конкурсного производства подлежит завершению
после проверки судом всех данных, указанных арбитражным управляющим в своем
отчете, установлении отсутствия каких-либо обстоятельств, наличие которых
препятствует вынесению судом соответствующего определения и может повлечь
нарушение прав участвующих в деле лиц.
Согласно представленным сведениям, реестр требований кредиторов
сформирован в общей сумме 232 1607 руб., из них погашено в сумме 288 200 руб. по
второй очереди удовлетворения (из них, 267 381,76 руб – компенсировано
задолженности по заработной плате).
Всего выявлено имущества и нематериальных активов на сумму 506 120 руб., из
них: 500 00 руб. - реализация транспортного средства, 240 106 руб, - взыскание и
поступление на расчетный счет должника дебиторской задолженности, 216 014 руб. остаток денежных средств на расчетных счетах должника.
Инвентаризация имущества должника проведена 29.09.2019.
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Расходы на проведение процедуры конкурсного производства должника
составили 216 850 руб.
09.01.2020 конкурсный управляющий направил ликвидационный бухгалтерский
баланс общества в налоговый орган.
Письмом Отделения пенсионного фонда РФ г. Севастополя от 09.07.2019 года
подтверждается предоставление сведений индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования сотрудников ООО «Торговый
дом «Электро-Интерм».
Согласно представленным в материалы дела документам, конкурсным
управляющим, в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, проведены меры
по поиску, выявлению имущества должника.
В соответствии с п.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, а в случае погашения требований кредиторов в
соответствии со статьей 125 настоящего Федерального закона - определение о
прекращении производства по делу о банкротстве.
Как установлено арбитражным судом и подтверждается материалами дела,
конкурсная масса для целей погашения требований кредиторов у должника
отсутствует. Доказательства обратного суду не представлено.
Поскольку цель конкурсного производства заключается в формировании
конкурсной массы, ее реализации и последующего удовлетворения требований
кредиторов, то для продления срока процедуры конкурсного производства, либо
отложения рассмотрения вопроса о возможности завершения процедуры, необходимо
наличие оснований, свидетельствующих о невозможности завершения конкурсного
производства по причине наличия незавершенных мероприятий, предусмотренных
Законом о банкротстве, либо отсутствия у суда сведений о завершении управляющим
всех необходимых мероприятий.
В пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 08.04.2003 № 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что
конкурсное производство может быть продлено судом лишь в исключительных случаях
с целью завершения конкурсного производства по мотивированному ходатайству
управляющего.
Материалы дела подтверждают отсутствие необходимости и целесообразности
дальнейшего проведения мероприятий в рамках конкурсного производства должника.
Согласно Закону о банкротстве отсутствие у должника конкурсной массы, что
подтверждено документально, является основанием для завершения конкурсного
производства.
Поскольку все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве,
конкурсным
управляющим
осуществлены, обстоятельства, препятствующие
завершению конкурсного производства, отсутствуют, суд считает возможным
удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего и завершить конкурсное
производство в отношении должника.
Согласно пункту 9 статьи 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.
Согласно статье 149 Закона о банкротстве после рассмотрения арбитражным
судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
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производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации должника.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, статьями 32, 124, 127, 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», суд
определил:
Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Торговый дом «Электро-Интерм» (ИНН 9201504371, ОГРН:
1159204005003, г. Севастополь).
Настоящее определение о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЭлектроИнтерм» (ИНН 9201504371, ОГРН: 1159204005003, г. Севастополь).
Настоящее определение может быть обжаловано в течение десяти дней в
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд.
Судья

А.С. Погребняк

