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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Уфа
07 мая 2013 года

Дело № А07-19091/2011

Резолютивная часть определения объявлена 07 мая 2013 года
Определение изготовлено в полном объеме 07 мая 2013 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи
Кутлугаллямова Р.Ш., при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Малько И.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного
управляющего Газизовой Н.Е. о завершении конкурсного производства в
отношении общества с ограниченной ответственностью «Белкожа» (ИНН
0256017388, ОГРН 1060256009043)
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего должника: Голубев А.О., представитель по
доверенности от 30.03.2013 г.,
иные участвующие в деле лица: не явились, доказательства надлежащего
извещения о времени и месте судебного разбирательства приобщены к
материалам дела.
Суд
У С Т А Н О В И Л:
В производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан
находится дело №А07-19091/2011 по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Центр оформления ипотечных кредитов» о признании
общества с ограниченной ответственностью «Белкожа» (ИНН 0256017388,
ОГРН 1060256009043) (далее ООО «Белкожа», должник) несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14
декабря 2011 года (резолютивная часть определения объявлена 07 декабря
2011 г.) требования кредитора признаны обоснованными, в отношении ООО
«Белкожа» введена процедура наблюдения, временным управляющим
должника утверждена Газизова Н.Е., требования кредитора – ООО «Центр
оформления ипотечных кредитов» в размере 8 453 760 рублей суммы
основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов
должника, назначено судебное заседание по рассмотрению результатов
проведения процедуры наблюдения.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25 апреля
2012 года (резолютивная часть решения оглашена 20 апреля 2012 г.) в
отношении ООО «Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043)
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена
Газизова Н.Е., член НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» (далее конкурсный
управляющий, заявитель).
Информационное сообщение о введении процедуры конкурсного
производства в отношении должника опубликовано в издании
«Коммерсантъ» № 81 от 05.05.2012 г.
По окончании процедуры конкурсного производства конкурсный
управляющий Газизова Н.Е., представив отчет о проделанной работе,
обратилась в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного
производства.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего
поддержал заявленное ходатайство, просит суд завершить в отношении
должника конкурсное производство, поскольку мероприятия конкурсного
производства завершены, имущество отсутствует, считает последующее
продление конкурсного производства нецелесообразным.
Участвующими в деле о банкротстве лицами мотивированные
возражения относительно завершения процедуры конкурсного производства
в отношении ООО «Белкожа» в судебное заседание, назначенное по вопросу
о завершении конкурсного производства, не представлены.
В материалах дела имеется отзыв ФНС России на ходатайство о
завершении конкурсного производства в отношении должника, согласно
которому уполномоченный орган возражений относительно заявленного
конкурсным управляющим ходатайства не имеет, считает возможным
завершение конкурсного производства.
Дело рассматривается в порядке статей 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации без участия в судебном
заседании лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, извещенных надлежащим
образом о времени, дате и месте судебного заседания.
В судебном заседании рассмотрев отчет конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства и приложенные к нему
документы, заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, суд считает
отчет конкурсного управляющего подлежащим утверждению, а конкурсное
производство в отношении предприятия - должника завершению по
следующим основаниям.
Согласно ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражными судами по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротстве).
В силу ст. 147 Федерального закона от 26.10.2002 N 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, к которому прилагаются документы, подтверждающие
продажу имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием
размера погашенных требований кредиторов; документы, подтверждающие
погашение требований кредиторов.
Из представленных конкурсным управляющим документов следует, что
собранием кредиторов должника, состоявшимся 15.02.2013 г., принято
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении
конкурсного производства.
Согласно отчету конкурсного управляющего от 15.04.2013 года
требования кредиторов включенных в реестр требований кредиторов
должника первой и второй очереди отсутствуют. Требования трех
конкурсных
кредиторов
(ООО
Корпорация
«Горизонт»,
ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ФНС России)
включены в реестр требований кредиторов ООО «Белкожа на общую сумму
8 531 062,11 рублей.
В рамках процедуры банкротства требования кредиторов включенных в
реестр требований кредиторов должника погашены не были.
Конкурсным управляющим проведена работа по сбору сведений о
деятельности и имуществе должника, направлены запросы и уведомления в
Управление Росреестра по РБ, Ростехнадзор, Гостехнадзор РБ, ФНС России,
УФССП по РБ, БТИ, Управление ГИБДД МВД РБ, УПФ России, РО ФСС
России, банки, суды.
На дату обращения конкурсного управляющего в суд с ходатайством о
завершении конкурсного производства, по данным регистрирующих органов
какого-либо имущества за должником не зарегистрировано. К материалам
дела приобщены сведения регистрирующих органов об отсутствии у
должника зарегистрированных прав на недвижимое имущество, земельные
участки, транспортные средства.
Расчетные счета должника закрыты, что подтверждается сообщениями
банков о закрытии счетов.
Ликвидационный бухгалтерский баланс сдан в налоговый орган.
В ходе конкурсного производства 07.06.2012 г., 11.06.2012 г.
конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества ООО
«Белкожа». По результатам инвентаризации у должника было выявлено
имущество, составлен акт инвентаризации.
Дебиторская задолженность не выявлена.
13.09.2012 г. на основании приказа №2 часть имущества должника,
выявленное при инвентаризации, было списано и исключено из конкурсной
массы в связи с его порчей и невозможностью реализации с торгов, о чем
составлен акт №1 о списании основных средств предприятия от 13.09.2012 г.
Имущество должника, выявленное в ходе конкурсного производства,
включенное в конкурсную массу должника, реализовано. Денежные средства
от реализации имущества должника направлены на возмещение расходов по
делу о банкротстве.

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.
Обстоятельством, подлежащим установлению и проверке при
разрешении вопроса о завершении конкурсного производства является
наличие либо отсутствие имущества должника, необходимого для
удовлетворения требований кредиторов. Поскольку доказательства наличия
имущества, за счет которого возможно удовлетворить требования кредиторов
в деле отсутствуют, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о
завершении конкурсного производства у суда не имеется.
Учитывая, что имеющиеся в материалах дела документы
свидетельствуют об отсутствии у должника имущества и денежных средств и
невозможности удовлетворения требований кредиторов, а также принимая во
внимание, что цели конкурсного производства достигнуты, дальнейшее
применение процедур банкротства повлечет увеличение судебных расходов
по делу о банкротстве, суд считает отчет конкурсного управляющего по
результатам конкурсного производства подлежащим утверждению и
приходит к выводу о необходимости завершения конкурсного производства.
Суд, определяя завершить в отношении должника конкурсное
производство, также учитывает тот факт, что в производстве арбитражного
суда, в рамках дела о банкротстве№ А07-19091/2011, какие либо заявления,
жалобы отсутствуют.
При изложенных обстоятельствах конкурсное производство подлежит
завершению.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства является основанием для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Руководствуясь статьями 147-149 Федерального закона
«О
несостоятельности (банкротстве)» и статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Белкожа» (ИНН 0256017388, ОГРН 1060256009043)
завершить.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке пункта 3 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со
дня его принятия, но не позднее даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридических лиц.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
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

Р.Ш. Кутлугаллямов

________________________

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики
Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www/ufa.arbitr.ru/

