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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении конкурсного производства в отношении должника 

 
 

г. Брянск                                                                                                   Дело №А09-8802/2011 

23 октября 2012 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 16.10.2012 

Определение в полном объеме изготовлено 23.10.2012 

 

Арбитражный суд в составе председательствующего Калмыковой О.В., 

судей     Садовой К.Б.,    Супроненко В.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гришиной Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «Строительное управление №1» Блохина М.А.,  

о проведенной процедуре конкурсного производства, 

 по  делу №А09-8802/2011 

 по заявлению ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление №1»  Зуйкова Александра Анатольевича  г.Брянск,  

о признании ликвидируемого должника несостоятельным должником (банкротом), 

при участии  в судебном заседании: 

от уполномоченного органа: 

 

от должника(конкурсный управляющий)  

Макарова Н.Ю., дов. от 03.11.2011 

№32АБ0306082; 

Блохин М.А.; 

   

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

07.12.2011 ликвидатор общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление №1» Зуйков Александр Анатольевич, (далее - ликвидатор ООО 
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«Строительное управление №1» Зуйков А.А., общество, должник), г. Брянск, обратился в 

Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной  

ответственностью «Строительное управление №1» несостоятельным (банкротом), как 

ликвидируемого должника. 

Определением  суда от 14.12.2011 заявление ООО «Строительное управление №1» 

было оставлено без движения. 

28.12.2011 определением суда данное заявление принято к производству, назначено 

судебное заседание по проверке обоснованности заявления. 

Решением суда от 24.02.2012 ликвидируемый должник- ООО «Строительное 

управление №1» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на пять месяцев, конкурсным управляющим утвержден Блохин Максим 

Алексеевич (далее Блохин М.А., конкурсный управляющий). 

Определением суда от 02.08.2012 срок конкурсного производства продлен до 

30.09.2012. 

В соответствии со статьёй 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 

завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства. 

01.10.2011 в Арбитражный суд Брянской области от конкурсного управляющего 

ООО «Строительное управление №1» Блохина М.А. поступило письменное ходатайство о 

завершении конкурсного производства. 

Определением суда от 02.10.2012  назначено судебное заседание по рассмотрению 

заявленного ходатайства. 

В настоящем судебном заседании судом заслушан отчет конкурсного управляющего 

о проведенной процедуре конкурсного производства, представителем уполномоченного 

органа, возражений в отношении заявленного ходатайства не заявлено. 

Заслушав пояснение лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, в т.ч. 

дополнительно представленные, арбитражный суд считает, что ходатайство конкурсного 

управляющего о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Строительное 

управление №1» подлежит удовлетворению, по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим  произведена 

публикация сообщения о признании должника  банкротом и введении конкурсного 

производства в газете «Коммерсантъ» от 03.03.2012 № 39. 

Включена в реестр требований кредиторов сумма в размере 1 303 239 руб. 73 коп. из 

которых, первая очередь отсутствует, вторая очередь отсутствует, третья очередь 

996462руб. 79 коп., в том числе 764 677 руб. 71 коп. основной долг, 231 785 руб. 08 коп. 

пени, штрафы; требования включенные в реестр требований кредиторов должника в 
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порядке п.4 ст.142 Закона о банкротстве в сумме 306 776 руб. 94 коп., том числе 

228294руб. 00коп. основной долг, 78 482 руб. 94 коп. пени, штрафы ( т. 2, л/д 96-113). 

В соответствии с требованиями Закона о банкротстве конкурсным управляющим 

должника  были проведены действия, направленные на поиск имущества должника, 

сделаны запросы в соответствующие государственные органы и учреждения. Указанные 

действия отражены в отчёте конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства. 

Как следует из материалов дела и отчёта о результатах проведения конкурсного 

производства, конкурсным управляющим 27.02.2012 была проведена инвентаризация  

имущества,  внеоборотных и оборотных активов не обнаружено. 

Конкурсным управляющим установлено комиссионное списание товарно-

материальных ценностей  27.01.2012  на сумму 1 698 537 руб. 69 коп. ввиду негодности  

товара к использованию (т. 2, л.д. 77-81). 

Оценка конкурсным управляющим не проводилась. 

За период конкурсного производства в конкурсную массу должника ООО 

«Строительное управление №1» поступили денежные средства в сумме 159903 руб. 

70коп., данные денежные средства пошли на погашение  внеочередных платежей, уплату 

государственной пошлины, о чем в материалах дела имеются соответствующие 

документы. 

В настоящее время расчетный счет должника ООО «Строительное управление №1» 

закрыт, данные обстоятельства подтверждаются материалами дела. 

Ликвидационный баланс  направлен в налоговый орган, что так же подтверждается 

материалами дела (т. 2, л/д. 118-123). 

Сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на 

обязательное страховое обеспечение и страховом стаже в соответствии с подпунктом 1-8 

пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.1996г. №27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе пенсионного страхования» 

конкурсным управляющим представлены в УПФ РФ в Советском районе городского 

округа города Брянска, что подтверждается  справкой от 25.09.2012 № 10/25250 (т. 2, л/д 

125). 

Согласно справке от 01.10.2012 исх. № 41 конкурсному управляющему не были 

переданы документы, подлежащие сдаче в архив ( т. 2, л.д. 126). 

Расчетов по реестру требований не производилось в связи с отсутствием конкурсной 

массы, конкурсным управляющим не выявлено имущества, за счет которого можно было 

бы погасить кредиторскую задолженность. 
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Таким образом, арбитражный суд, рассмотрев результаты проведения конкурсного 

производства и учитывая отсутствие со стороны уполномоченного органа возражений по 

проведению конкурсным управляющим процедуры конкурсного производства, полагает 

возможным ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении ООО 

«Строительное управление №1» удовлетворить и вынести определение о завершении 

конкурсного производства. 

Руководствуясь статьями 147, 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

статьями 184-185, 176, 223 АПК РФ, арбитражный  суд    

   

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Завершить конкурсное производство в отношении должника общества с 

ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» (241028, г. Брянск, 

ул.Попова, д.1, ИНН 7839316262, ОГРН 1057810812729). 

Считать неудовлетворенные требования кредиторов к обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление № 1» (241028, г.Брянск, ул. Попова, д.1, 

ИНН 7839316262, ОГРН 1057810812729) - погашенными. 

По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения 

настоящего определения направить его в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заказанным письмом с уведомлением о вручении. 

Данное определение является основанием для внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Считать полномочия конкурсного управляющего Блохина Максима Алексеевича 

прекращенными, конкурсное производство – завершенным, а должника – 

ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление № 1». 

Настоящее определение может быть обжаловано до даты внесения записи о 

ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» 

г. Брянск в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Председательствующий                                                                                   О.В. Калмыкова 

           

Судьи                                                                                                                   К.Б. Садова  

 

                                                                                                               В.А. Супроненко 


