АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Уфа
13 августа 2014 г.

Дело №А07-15408/2011

Резолютивная часть определения объявлена 06 августа 2014 г.
Определение изготовлено в полном объеме 13 августа 2014 г.
Арбитражный суд
Республики Башкортостан в лице судьи
Хайруллиной Г.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Ишпулдиной Н.В., рассмотрев в судебном заседании
ходатайство конкурсного управляющего Общества с ограниченной
ответственностью «Российская топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН
1020202386555) Газизовой Н.Е. о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении должника,
при участии в судебном заседании:
От конкурсного управляющего: Голубев А.О., представитель по доверенности
№1 от 30.03.2014г.
От иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени
и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан находится
дело по заявлению ООО «Корпорация «Индустрия права» (ИНН 0276095585,
ОГРН 1050204330296) к ООО «Российская топливная компания» (ИНН
0273044092, ОГРН 1020202386555) о признании несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.04.2012г.
(резолютивная часть объявлена 29.03.2012г.) ООО «Российская топливная
компания» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена
Газизова Наталья Евгеньевна.
В соответствии с требованиями ст. 147 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий представил отчет
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по результатам проведения конкурсного производства и ходатайство о
завершении конкурсного производства.
Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании
поддержал ходатайство о завершении конкурсного производства.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом по
правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Выслушав представителя конкурсного управляющего, изучив в судебном
заседании отчет конкурсного управляющего о проделанной работе, исследовав
представленные материалы, суд считает конкурсное производство в отношении
предприятия - должника подлежащим завершению.
Сведения
о признании должника несостоятельным (банкротом) и
открытии конкурсного производства были опубликованы в официальном
издании «Коммерсантъ» № 62 от 07.04.2012г.
Об открытии конкурсного производства уведомлены кредиторы,
уполномоченный орган и иные заинтересованные лица.
Согласно отчету конкурсного управляющего в период конкурсного
производства сформирован реестр требований кредиторов, согласно которому
кредиторы первой и второй очередей не установлены, установлены кредиторы
третьей очереди с суммой требований – 699 088,62 руб. Требования кредиторов
не удовлетворены, в связи с отсутствием конкурсной массы.
Согласно отчету конкурсного управляющего 10.04.2012г. проведена
инвентаризация имущества должника, в ходе которой имущество должника не
выявлено.
Дебиторская задолженность в сумме 1 739 082,65 руб. списана на
основании приказа № б/н от 05.08.2013 г., в виду прекращения деятельности
юридического лица дебитора ООО «Спектр», в связи с его ликвидацией.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
22.11.2012г. с Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Уфе в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Российская Топливная Компания» в возмещение судебных издержек взыскано
15 000 рублей.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
09.10.2013 года (резолютивная часть объявлена 02.10.2013 года), вынесенным
по делу о банкротстве, удовлетворено заявление конкурсного управляющего
общества с ограниченной ответственностью «Российская топливная компания»
Газизовой Н.Е. о привлечении к субсидиарной ответственности, с Кузьмичева
Александра Васильевича в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Российская топливная компания» взыскано 699 088 руб. 62 коп.
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Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
25.09.2013 года (резолютивная часть объявлена 18.09.2013 года), вынесенным
по делу о банкротстве, признан недействительным договор купли-продажи
автотранспортного средства № 16-М от 13.12.2010 г., заключенный между
Обществом с ограниченной ответственностью «Российская топливная
компания» и Кузьмичевым Александром Ивановичем, применены последствия
недействительности сделки, с Кузьмичева Александра Ивановича в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Российская Топливная
Компания» взыскано 160 000 руб.
Заочным решением Уфимского районного суда РБ от 13.03.2013г. с
Кузьмичева Александра Васильевича в пользу общества с ограниченной
ответственностью «Российская топливная компания» взыскано 370 000 руб.
основного долга, 65 120 руб. процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Заочным решением Уфимского районного суда РБ от 28.01.2013г.
солидарно с Кузьмичева Александра Васильевича, Бакировой Лилии Анасовны
в пользу общества с ограниченной ответственностью «Российская топливная
компания» взыскано 15 589 руб. 76 коп.
В результате проведенной работы конкурсным управляющим работы по
взысканию задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к
третьим лицам на основании указанных вступивших в законную силу судебных
актов конкурсным управляющим сформирована конкурсная масса должника.
Конкурсным
управляющим
проведена
оценка
дебиторской
задолженности, рыночная стоимость составила 131 000 руб.
От реализации дебиторской задолженности на счет должника поступили
денежные средства в размере 144 100 руб.
Общее поступление денежных средств в период конкурсного
производства составило 173 796,44 руб., расходование – 173 796,44 руб.
Согласно отчету конкурсного управляющего денежные средства
направлены на возмещение расходов по проведению процедуры банкротства и
погашение текущих расходов.
На дату проведения судебного заседания расчетные счета должника
закрыты, имущество и денежные средства отсутствуют, возможности для
расчетов с кредиторами не имеется.
К материалам дела приобщены сведения регистрирующих органов об
отсутствии у должника зарегистрированных прав на недвижимое имущество,
земельные участки, транспортные средства (уведомление Управления
Росреестра по РБ об отсутствии в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений за исходящим
№
02-00-4001/5001/2012-2665 от 10.07.2012 г., справки Инспекции
Гостехнадзора по городскому округу город Уфа № 968 от 26.12.2011 г., ГУП
«Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан» № 35112 от
14.06.2012 г., Управления по земельным ресурсам Администрации городского
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округа город Уфа Республики Башкортостан № 27811 от 30.12.2011 г., отдела
государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных
средств ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе № 42/24-28 от
12.01.2012 г., Приуральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору № 10-22/6453 от
23.01.2012 г.
Согласно ликвидационному бухгалтерскому балансу общества с
ограниченной ответственностью «Российская топливная компания» активы у
должника отсутствуют.
В связи с отсутствием денежных средств и имущества погашение
кредиторской задолженности не представляется возможным.
Справка, подтверждающая представление конкурсным управляющим
сведений о работающих застрахованных лицах и о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в территориальный
орган ПФ РФ, конкурсным управляющим представлена.
В соответствии с п.9 ст.142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными.
Обстоятельством, подлежащим установлению и проверке при разрешении
вопроса о завершении конкурсного производства, является наличие либо
отсутствие имущества должника, необходимого для удовлетворения требований
кредиторов. Поскольку доказательств, свидетельствующих о наличии или
возможном выявлении другого имущества должника, пополнении конкурсной
массы и дальнейшей реализации имущества в целях проведения расчетов с
кредиторами, в деле не имеется, конкурсное производство в отношении ООО
«Российская топливная компания» подлежит завершению.
Согласно 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.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
является основанием для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 147-149 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Российская топливная компания» (ИНН 0273044092, ОГРН
1020202386555) завершить.
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Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
десяти дней со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционный
инстанции через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.
Судья

Г. А. Хайруллина

