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АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6, сайт: www.bryansk.arbitr.ru, e-mail: info@bryansk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Брянск

Дело № А09-5957/2012

24 мая 2015 года
Резолютивная часть определения объявлена 19.05.2015
Определение в полном объёме изготовлено 24.05.2015.
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Супроненко В. А.,
при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего:

Блохина М. А. (паспорт),

от иных участников процесса:

не явились, извещены,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Зудилиной Э.О., рассмотрел в открытом судебном заседании дело о
признании Общества с ограниченной ответственностью "Пищевик-Брянск"
несостоятельным

должником

(банкротом)

(ходатайство

конкурсного

управляющего о завершении срока конкурсного производства).
Суд
у с т а н о в и л:
Общество с ограниченной ответственностью "Пищевик-Брянск" (далее
по тексту – ООО "Пищевик-Брянск", должник) обратилось в Арбитражный
суд Брянской области с заявлением о признании его несостоятельным
должником (банкротом).
Регистрационные данные должника:
- государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица: 1093254002490;
- идентификационный номер налогоплательщика: 3250510345.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 22.06.2012
заявление о признании должника банкротом принято к производству.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 03.09.2012 в
отношении

должника

введена

процедура

наблюдения,

временным
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управляющим должника утверждён Блохин Максим Алексеевич, член
Некоммерческого партнёрства арбитражных управляющих "Орион".
Объявление № 32010000336 о введении в отношении должника
процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 178 от
22.09.2012.
Решением Арбитражного суда Брянской области от 26.04.2013 должник
признан

банкротом,

открыто

конкурсное

производство,

конкурсным

управляющим утверждён Блохин Максим Алексеевич, член Некоммерческого
партнёрства арбитражных управляющих "Орион".
Объявление № 32010000527 о признании должника банкротом и
открытии процедуры конкурсного производства опубликовано в газете
"Коммерсантъ" № 83 от 18.05.2013.
В

соответствии

со

статьёй

147

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве)" после завершения расчётов с кредиторами
конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчёт о
результатах проведения конкурсного производства.
Конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с
ходатайством

о завершении

процедуры

конкурсного

производства в

отношении должника. Конкурсным управляющим представлен суду отчёт о
результатах конкурсного производства.
Лица,

участвующие

в

деле,

о

месте

и

времени

судебного

разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично,
путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на
интернет-сайте

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации

(http://www.arbitr.ru/) и интернет-сайте Арбитражного суда Брянской области
(http://www.bryansk.arbitr.ru/).
Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводы не заявлены.
В судебном заседании рассмотрен отчёт конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства и ходатайство конкурсного
управляющего о завершении процедуры конкурсного производства в
отношении должника.
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В обоснование ходатайства о завершении процедуры конкурсного
производства суду представлены следующие документы:
-

отчёт

конкурсного

управляющего

о

результатах

проведения

процедуры конкурсного производства,
- отчёт конкурсного управляющего об использовании денежных
средств,
- реестр требований кредиторов должника,
- сведения о закрытии банковских счётов должника,
- сведения из регистрирующих органов об отсутствии у должника
имущества (недвижимость, автотранспорт, самоходная техника).
Оценив

представленные

суду

доказательства

и

объяснения

представителей участников процесса с позиций статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает ходатайство о
завершении конкурсного производства в отношении должника подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В

соответствии

с

требованиями

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве)" арбитражным управляющим должника
проведены действия, направленные на формирование конкурсной массы и
реализацию имущества должника.
В ходе конкурсного производства:
- в реестр требований кредиторов должника включены требования
кредиторов в размере 628 730 148 руб. 07 коп., в том числе - 1 742 602 руб. 81
коп. - требования, подлежащие удовлетворению за счёт имущества должника,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в
реестр требований кредиторов,
- поступившие в конкурсную массу денежные средства направлены на
частичное погашение текущих платежей.
В связи с недостаточностью конкурсной массы возможность погасить
кредиторскую задолженность отсутствует.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, неудовлетворённые
по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
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Сведения о наличии обстоятельств, препятствующих завершению
конкурсного производства в отношении должника, участниками процесса
суду не представлены.
Возражения относительно удовлетворения ходатайства конкурсного
управляющего

о

завершении

конкурсного

производства

участниками

процесса не заявлены.
При таких обстоятельствах, рассмотрев отчёт о результатах проведения
конкурсного производства и приложенные к нему материалы, арбитражный
суд полагает возможным ходатайство конкурсного управляющего должника
удовлетворить, конкурсное производство в отношении ООО "ПищевикБрянск" завершить.
Руководствуясь

статьями

147,

149

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве)" и статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
1. Завершить конкурсное производство в отношении Общества с
ограниченной

ответственностью

"Пищевик-Брянск"

(государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица:

1093254002490,

идентификационный

номер

налогоплательщика

3250510345).
2. Считать неудовлетворённые требования кредиторов к Обществу с
ограниченной ответственностью "Пищевик-Брянск" погашенными.
3. Определение о завершении конкурсного производства подлежит
немедленному исполнению и является основанием для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
4. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридических лиц.

Судья

В. А. Супроненко

