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Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Рязань
19 декабря 2016 года

Дело №А54-377/2015

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 12 декабря 2016 года.
Полный текст определения изготовлен 19 декабря 2016 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Соловьевой С.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пожаровой И.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела в рамках дела о признании
несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Кротберс" (391315, Рязанская область, Касимовский район,
станция Касимов, ул. Вокзальная, ОГРН 11162260000835, ИНН 6204008305)
отчет конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства, ходатайство о завершении конкурсного производства
В судебном заседании 05.12.2016 объявлялся перерыв до 12.12.2016 г., после
перерыва судебное заседание продолжалось без присутствия лиц, участвующих в
деле о банкротстве. Информация о перерыве в судебном заседании размещалась в
Картотеке арбитражных дел на официальном сайте федеральных арбитражных
судов Российской Федерации.
при участии в заседании:
конкурсный управляющий Шкабина Е.М. (в судебном заседании
05.12.2016);
от иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, - не явились, извещены
надлежащим образом;
установил: общество с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг"
(далее по тексту - ООО "Стройинжиниринг", заявитель) обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Крот-
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берс" (далее по тексту - ООО ХК "Кротберс", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности на общую сумму 6 302 106 руб. 02 коп., на основании
решения Арбитражного суда Владимирской области от 16.01.2015 по делу
№А11-11232/2014.
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 06.02.2015 заявление ООО "Стройинжиниринг" было принято к производству и возбуждено производство по делу А54-377/2015.
25.03.2015 Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд
Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО
ХК "Кротберс" в связи с наличием непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей на общую сумму 1 547 226 руб. 69 коп.
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 01.04.2015 заявление Федеральной налоговой службы принято к производству, в качестве заявления о вступлении в дело №А54-377/2015.
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 20.04.2015 ООО
"Стройинжиниринг" отказано во введении процедуры банкротства - наблюдения
и заявление ООО "Стройинжиниринг" о признании ООО ХК "Кротберс" несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Рязанской области заявление Федеральной налоговой службы о признании ООО ХК "Кротберс" несостоятельным
(банкротом) прекращено.
23.06.2015 ООО ХК "Кротберс" обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 30.06.2015 заявление ООО ХК "Кротберс" о признании его несостоятельным (банкротом) принято
к производству, в качестве заявления о вступлении в дело №А54-377/2015.
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 30.11.2015 в отношении ООО ХК "Кротберс" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утверждена Шкабина Елена Михайловна.
Сообщение о введении наблюдения в отношении должника опубликовано в
газете "Коммерсантъ" 19.12.2015.
Решением суда от 25.05.2016 общество с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания "Кротберс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 18.10.2016. Исполнение обязанности конкурсного управляющего возложено на Шкабину Елену Михайловну.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "Коммерсантъ" 04.06.2016.
Определением суда от 22.08.2016 конкурсным управляющим ООО Холдинговая компания "Кротберс" утверждена Шкабина Елена Михайловна.
Определениями суда от 18.10.2016, 16.11.2016 г. рассмотрение отчета конкурсного управляющего откладывалось.
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Представители конкурсных кредиторов, иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, в судебное заседание не явились, возражений в материалы дела не
представили.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие иных основных участников дела о банкротстве, извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания.
По ходатайству конкурсного управляющего к материалам дела приобщены
доказательства направления конкурсным кредиторам протокола собрания кредиторов от 10.11.2016 и отчета конкурсного управляющего, доказательства размещения 17.11.2016 на ЕФРСБ сведений о проведении собрания кредиторов должника 10.11.2016 и его результатах.
В судебном заседании 05.12.2016 конкурсный управляющий огласил отчет о
своей деятельности, пояснил, что реестр требований кредиторов в настоящее
время сформирован, имущества должника не обнаружено, денежные средства ля
финансирования процедуры банкротства исчерпаны, собранием кредиторов от
10.11.2016 принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры конкурсного производства.
В судебном заседании 05.12.2016 арбитражным судом по собственной инициативе объявлен перерыв до 14 часов 40 минут 12.12.2016, после перерыва судебное заседание продолжалось без участия лиц, участвующих в деле о банкротстве. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном
сайте арбитражного суда в сети Интернет.
Заслушав мнение конкурсного управляющего должника, рассмотрев и оценив представленные в материалы дела документальные доказательства, арбитражный суд считает необходимым завершить процедуру конкурсного производства отношении ООО Холдинговая компания "Кротберс", при этом суд исходит
из следующего.
Из материалов дела судом установлено следующее.
Конкурсное производство является процедурой банкротства, применяемой к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и заключается в продаже имущества организации - должника
или гражданина как конкурсной массы, погашении за счет вырученных средств
задолженности перед кредиторами в установленной законом очередности и последовательности.
Сообщение о признании ООО Холдинговая компания "Кротберс" несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства
- конкурсное производство опубликовано в газете "Коммерсантъ" 04.06.2016. Дата закрытия реестра требований кредиторов 04.08.2016.
Конкурсным управляющим ООО Холдинговая компания "Кротберс"велся
реестр требований кредиторов должника, в который включены требования кредиторов в общей сумме 58 621 368 руб. 38 коп., из которых
- требования кредиторов первой очереди - отсутствуют.
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- требования кредиторов второй очереди - в сумме 724009 руб. 89 коп.
Требования кредиторов третьей очереди - 54 998 753 руб. 16 коп.
Требования, включенные в реестр требований кредиторов должника, не
удовлетворены из-за отсутствия конкурсной массы.
Конкурсным управляющим проведены мероприятия по установлению имущества должника, в ходе которых имущество должника не выявлено.
Конкурсным управляющим должника проведен анализ и сделано заключение об отсутствии оснований для привлечения контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности в судебном порядке.
В качестве финансирования процедуры банкротства на депозитный счет суда внесены денежные средства в сумме 200000 руб.
Во внеочередные расходы включены текущие расходы, расходы по оплате
вознаграждения конкурсному управляющему.
Расходы на вознаграждение и иные расходы конкурсного управляющего составляют 209 958 руб. 85 коп. Расходы подтверждены представленными в дело
платежными документами и документами, подтверждающими основания расходов.
В связи с отсутствием имущества должника и денежных средств для финансирования процедуры банкротства, конкурсным управляющим 10.11.2016 проведено собрание кредиторов должника, на котором присутствовали кредиторы, обладающие 69,215% голосов от числа кредиторов, имеющих право голоса.
Большинством голосов (88,242%), кредиторы приняли решение поручить
конкурсному управляющему обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства в отношении ООО Холдинговая компания
"Кротберс".
Сведения о проведении 10.11.2016 собрания кредиторов должника и о решениях, принятых на собрании, размещены на ЕФРСБ 17.11.2016.
Расчетные счета должника № 40702810853000000111 в ОАО Сбербанк России;
№40702810000030001100
в
Прио-Внешторгбанк
(ОАО);
№40702810058050000113 ОАО "Россельхозбанк"; №40702810702000005458 в
Ярославском филиале ОАО "Промсвязьбанк" закрыты.
Согласно справке Государственного учреждения - Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации по Касимовскому району Рязанской области №724
от 15.11.2016 конкурсным управляющим представлены сведения о страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование и индивидуальные сведения о
работающих застрахованных лицах и страховом стаже в соответствии с подпунктами 1 -8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" по 1 квартал 2016 года включительно.
Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд пришел к выводу, что конкурсным управляющим проведена процедура
конкурсного производства: приняты необходимые меры к установлению и реали-
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зации имущества должника, выполнены все мероприятия в ходе конкурсного
производства по ликвидации должника.
В силу статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения арбитражным
судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 4
"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)", конкурсное производство может быть продлено судом лишь в исключительных случаях с целью завершения конкурсного
производства по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего.
Исключительные обстоятельства, являющиеся основанием для продления
срока конкурсного производства в отношении должника отсутствуют.
Доказательств, однозначно свидетельствующих о возможности поступления
в конкурсную массу имущества и денежных средств, т.е. вступившие в законную
силу судебные акты, в том числе исполнительные листы, заявителем апелляционной жалобы 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 конкурсным управляющим всех необходимых мероприятий.
При наличии в материалах дела отчета конкурсного управляющего о проведении необходимых мероприятий конкурсного производства, истечении срока
конкурсного производства, отсутствия доказательств реального наличия имущества у должника, отсутствия доказательств реальной возможности пополнения
конкурсной массы, в связи с чем возможности расчетов с кредиторами не имеется, доказательств согласия финансирования процедуры банкротства не имеется,
суд приходит к выводу о необходимости завершения конкурсного производства в
отношении ООО Холдинговая компания "Кротберс".
02.12.2016 в материалы дела поступила жалоба конкурсного кредитора ООО
"Стройинжиниринг" на действия конкурсного управляющего Шкабиной Е.М.,
мотивированная неизвещением кредитора о проведенном собрании кредиторов
ООО Холдинговая компания "Кротберс".
Определением суда от 09.12.2016г. жалоба на действия конкурсного управляющего оставлена без движения, заявителю предложено устранить указанные
судом недостатки.
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Суд обращает внимание, что на момент рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства, жалоба
на действия конкурсного управляющего судом к производству не принята.
В жалобе на действия конкурсного управляющего конкурсным кредитором
не приведены доводы и не представлены доказательства, свидетельствующие о
возможности поступления в конкурсную массу должника денежных средств либо
иного имущества. Доказательств согласия дальнейшего финансирования процедуры банкротства конкурсным кредитором также не представлено.
В связи с чем судом сделан вывод, что результаты рассмотрения жалобы
конкурсного кредитора не могут повлиять на факт отсутствия у должника имущества и источников пополнения конкурсной массы.
Принимая во внимание изложенное, арбитражный суд принимает отчет конкурсного управляющего и завершает конкурсное производство в отношении
ООО Холдинговая компания "Кротберс".
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Конкурсным управляющим Шкабиной Е.М. заявлено ходатайство о перечислении денежных средств с депозитного счета арбитражного суда в сумме
200000 руб.: вознаграждения конкурсного управляющего за период с 18.05.2016
по 16.11.2016 (в сумме 179548 руб. 39 коп.), а также расходов, связанных с проведением процедуры конкурсного производства ООО Холдинговая компания
"Кротберс".в сумме 30410 руб. 46 коп.
Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается заявленная сумма вознаграждения и расходов конкурсного управляющего. Возражений лицами, участвующими в деле о банкротстве, не представлено.
При таких обстоятельствах суд считает возможным перечислить с депозитного счета арбитражного суда вознаграждение и расходы конкурсного управляющего в заявленной сумме.
Руководствуясь статьей 149 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять отчет конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Кротберс" (391315, Рязанская область,
Касимовский район, станция Касимов, ул. Вокзальная, ОГРН 11162260000835,
ИНН 6204008305)
2. Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Кротберс" (391315, Рязанская область, Касимовский район, станция Касимов, ул. Вокзальная, ОГРН
11162260000835, ИНН 6204008305).
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3. Перечислить арбитражному управляющему Шкабиной Елене Михайловне
в депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области вознаграждение за
исполнение обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью Холдинговая компания "Кротберс" в сумме 179548 руб. 39
коп., расходы, связанные проведением процедуры конкурсного производства общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Кротберс" в
сумме 30410 руб. 46 коп.
4. Требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества,
считать погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов,
не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
5. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем
через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд
Рязанской области.
Судья

С.Е. Соловьева

