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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул.Пензенская, 67/12
http://www.tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Тамбов
«21» октября 2013 г.

Дело № А64-1408/2011

Резолютивная часть определения объявлена 14.10.2013
Определение изготовлено в полном объеме 21.10.2013
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Перуновой В.Л.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Агаповой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению
Федеральной налоговой службы
о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью
«ХХI век Технология» (Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул.
Промышленная, строение 26), ИНН 6831024523, ОГРН 1036882296571
при участии в заседании до перерыва:
от ФНС России – Ермаков В.В., доверенность от 22.07.2013,
конкурсный управляющий – Горбунов К.А., паспорт,
представитель работников – Баженова И.В., протокол от 06.09.2013,
после перерыва:
от ФНС России – Ермаков В.В., доверенность от 22.07.2013,
конкурсный управляющий – Горбунов К.А., паспорт.
установил:
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 29.06.2011 в отношении
общества с ограниченной ответственностью «ХХI век Технология» (далее - ООО «ХХI век
Технология», должник) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве,
наблюдение сроком до 03.10.2011. Временным управляющим утвержден Горбунов
Константин Александрович.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 04.10.2011 (резолютивная
часть решения объявлена 03.10.2011) должник признан несостоятельным (банкротом) по
упрощенной процедуре банкротства общества с ограниченной ответственностью «ХХI
век Технология», в отношении ООО «ХХI век Технология» открыто конкурсное
производство,
конкурсным
управляющим
утвержден
Горбунов
Константин
Александрович.
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2012 прекращена
упрощенная процедура банкротства в отношении ООО «ХХI век Технология» и
установлено перейти к процедуре конкурсного производства, регулируемой главой VII
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
По завершении установленного срока конкурсного производства конкурсным
управляющим в арбитражный суд представлен отчет о своей деятельности и о
результатах проведения конкурсного производства, а также заявлено ходатайство о его
завершении.
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Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании поддержал ранее
заявленное ходатайство о завершении конкурсного производства.
Представитель ФНС России и представитель работников должника Баженова И.В.
не возражает против завершения конкурсного производства в связи с погашением
требований работников должника.
Арбитражным судом для уточнения размер погашенных требований кредиторов
второй очереди на основании частей 1, 2 статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся
перерыв с 14.10.2013 до 15 часов 20 минут.
После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе с
участием представителя ФНС России и конкурсного управляющего.
Рассмотрев материалы дела по существу, исследовав представленные в материалы
дела документы, арбитражный суд установил следующее.
Представленный арбитражному суду отчет конкурсного управляющего
соответствует требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего (утв. постановлением Правительства РФ от 22.05.2003
№299).
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в
отношении него конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от
15.12.2011 №194.
Конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве ООО «ХХI век
Технология» оспаривались договоры купли-продажи транспортных средств от 03.05.2011
№№ 1-4 в части пункта 3.2. и действия Банка ВТБ 24 (ЗАО) по безакцептному списанию
Банком ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств со счета № 40817810009518000493, обязании
Банк ВТБ 24 (ЗАО) возвратить ООО «XXI век Технология» денежные средства в размере
1 500 000 руб. (с учетом уточнения). Определением Арбитражного суда Тамбовской
области от 29.06.2012 по настоящему делу исковые требования конкурсного
управляющего ООО «ХХI век Технология» Горбунова К.А. удовлетворены частично.
Признаны недействительными пункт 3.2. договора купли-продажи транспортного от
03.05.2011 № 1, пункт 3.2 договора купли-продажи транспортного от 03.05.2011 № 2,
пункт 3.2 договора купли-продажи транспортного от 03.05.2011 № 3, пункт 3.2 договора
купли-продажи транспортного от 03.05.2011 № 4, заключенных между ООО «ХХI век
Технология» и Поповым А.М. Признана недействительной сделка по списанию Банк
ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) денежных
средств в размере 1 500 000 руб. со счета № 408178100095180004793 согласно платежным
требованиям № 136/1, № 136/2, № 136/3, № 136/4.
Применить последствия
недействительности сделки: взыскать с Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
(г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) в пользу ООО «ХХI век Технология» 1 500 000 руб.;
восстановить задолженность ООО «ХХI век Технология» перед Банк ВТБ 24 (закрытое
акционерное обществ о) в размере 1 500 000 руб. В остальной части заявленных
требований отказано. Постановлением кассационной инстанции от 27.02.2013 по
настоящему делу указанное решение суда оставлено в силе.
В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим было выявлено
имущество должника (транспортные средства, запасы, дебиторская задолженность),
подготовлены Предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «ХХI
век Технология», утвержденное определением Арбитражного суда Тамбовской области
08.11.2012 и Положение о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества
ООО «ХХI век Технология», утвержденное определением Арбитражного суда Тамбовской
области 09.01.2013 по настоящему делу. Конкурсным управляющим 20.08.2013 был
заключен договор купли-продажи б/н (силикатный кирпич, кирпич строительный,
кирпичный бой) с Новиковым Михаилом Юрьевичем, подписан акт приема-передачи
имущества от 20.08.2013. В результате проведения торгов в форме публичного
предложения по продаже двумя лотами имущества ООО «ХХI век Технология» с
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победителем торгов ООО «АкостА» заключены два договора купли-продажи от
02.09.2013 б/номера, подписаны акты приема-передачи транспортного средства от
02.09.2013. Денежные средства от реализации указанного выше имущества должника в
размере 240 600,6 руб. поступили в конкурсную массу.
Согласно письменным пояснениям конкурсного управляющего иного имущества
должника в ходе конкурсного производства не выявлено.
Конкурсным управляющим совместно с отчетом в подтверждение отсутствия
имущества должника представлены ответы компетентных (регистрирующих) органов.
Согласно выписке из Гостехнадзора Тамбовской области от 14.06.2013 №36.0131/374 самоходная техника и прицепы у должника отсутствуют.
По данным УГИБДД УМВД России по Тамбовской области (справка от 19.07.2013
№18/3989) за должником не значится фактов регистрации автомототранспортных средств.
Согласно уведомлению об отсутствии в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 08.07.2013 №01/015/2013-393 за ООО «ХХI век
Технология» не зарегистрированы права на недвижимое имущество.
Совместно с отчетом о результатах процедуры банкротства в отношении СХПК
«Заря» конкурсным управляющим представлен отчет об использовании денежных средств
должника и выписки по расчетному счету за период с 28.11.2012 по 10.10.2013
подтверждающие сведения, указанные в отчете.
Конкурсным управляющим представлена в материалы дела справка ГУ-УПФ РФ в
г. Тамбове и Тамбовском районе Тамбовской области от 17.06.2013 №1654
подтверждающая, что конкурсным управляющим представлены сведения о работающих
застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование и страховом стаже в соответствии с п.3 ст.11 Федерального закона от
01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном учете в системе
обязательного пенсионного страхования».
Согласно представленной конкурсным управляющим справке ГОГБУ «ГАСПИТО»
от 29.07.2013 №01-36/245 документы по личному составу ООО «ХХI век Технология» за
2003-2013 гг. приняты на государственное хранение.
Открытых расчетных счетов должник не имеет.
Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
должника, составила 7 479 969,05 руб., в том числе: 179 287,29 руб. вторая очередь
(требования по заработной плате перед бывшими работниками должника), 4 406 822,58
руб. – третья очередь, 2 787 515 руб. – требования, учитываемые за реестром. Из них
удовлетворено: 214 274,97 руб., в том числе: 179 287,29 руб. - вторая очередь, 180 442,08
руб. – третья очередь. В связи с недостаточностью имущества должника требования
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, не удовлетворены, и
в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве считаются погашенными.
Решение о завершении конкурсного производства собранием кредиторов,
состоявшемся на 16.08.2013, не принято в виду отсутствия кворума участников с правом
голоса.
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.
В связи с тем, что на дату рассмотрения отчета конкурсного управляющего
имущество и денежные средства у должника отсутствуют, доказательств наличия иного
имущества у должника, а также возможности его обнаружения и увеличения конкурсной
массы, в материалах дела не имеется, арбитражный суд приходит к выводу о завершении
конкурсного производства.
Руководствуясь ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «ХХI век Технология» (Тамбовская область, Тамбовский район, п.
Строитель, ул. Промышленная, строение 26, ИНН 6831024523, ОГРН 1036882296571).
2. Конкурсному управляющему представить в суд свидетельство о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006,
г. Воронеж, ул. Платонова, д. 8, в течение десяти дней со дня вынесения определения.
Судья

В.Л. Перунова

