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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
«16» июля 2014 г.

Дело №А64-7164/2012

Резолютивная часть определения объявлена 09.07.2014.
В полном объеме определение изготовлено 16.07.2014.
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Перуновой В.Л.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Долотовой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Федеральной
налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственностью «Контраст» (393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская,
1а ИНН 6827010581 ОГРН 1026801063486),
при участии в судебном заседании:
от ФНС России – Курьянова Е.В., доверенность от 30.06.2014,
от конкурсного управляющего - Кузнецов С.А., доверенность от 12.03.2012,
установил:
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 22.10.2012 в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Контраст» (далее - ООО «Контраст»,
должник) введена процедура банкротства наблюдение до 21.01.2013, временным
управляющим должника утвержден Дубинин Владимир Алексеевич.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 21.02.2013 ООО «Контраст»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим должника утвержден Горбунов Константин
Александрович.
Конкурсный управляющий в соответствии со статьей 147 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
представил в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства
от 07.07.2014, заявил ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении
должника.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал ранее
заявленное ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении должника.
Представитель ФНС России не возражает против завершения процедуры
банкротства.
Рассмотрев 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).
16 июля 2014 года
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Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в
отношении него конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от
07.03.2013 № 40.
Согласно отчету конкурсного управляющего им проведена инвентаризация
имущества и активов должника в целях выявления имущества и включения его в
конкурсную массу (инвентаризационные описи от 25.03.2013 №№1- 9), ООО «Капитал-Е»
проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества (выписка из отчета от
11.07.2013 №153/11-07-13), сведения о результатах проведения инвентаризации и оценки
имущества должника опубликованы в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), утверждено
предложение о порядке, сроках и условиях реализации заложенного имущества ООО
«Контраст». Дважды торги по продаже имущества признавались несостоявшимися по
причине отсутствия заявок. 06.02.2014 конкурсный управляющий направил в адрес
залогового кредитора ООО «Торговый дом «Агроторг» уведомление о возможности
оставления предмета залога за собой, в ответ ООО «Торговый дом «Агроторг»
представило письмо, в котором сообщило о своем отказе оставить предмет залога за
собой.
По результатам проведения открытых торгов в форме публичного предложения
23.05.2014 конкурсным управляющим заключен с победителем торгов Козловцевым
Сергеем Вячеславовичем договор купли-продажи недвижимого имущества. Денежные
средства в размере 3 000 000 руб. поступили в конкурную массу должника, что
подтверждается копией платежного поручения от 27.06.2014 №27631, от 24.06.2014 №76.
Конкурсным управляющим совместно с отчетом в подтверждение отсутствия
имущества должника представлены ответы компетентных (регистрирующих) органов.
Согласно ответу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области от
14.03.2013 №955 ООО «Контраст» принадлежит земельный участок площадью 12 387
кв.м. по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Покровского, д. 3, кадастровый
номер 68:26:0000134:40, и земельный участок площадью 154 кв.м. по адресу: Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул. Автозаводская, д. 2 Б, кадастровый номер 68:26:0000095:37. В
ходе конкурсного производства данное имущество реализовано, денежные средства от его
реализации поступили в конкурсную массу должника.
Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 06.03.2013 №07/003/2013-505 ООО «Контраст» принадлежит
на праве собственности следующее недвижимое имущество: здание проходной, здание
склада материалов, строение - лесопильный цех, земельный участок, находящиеся по
адресу Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Покровского, д. 3, нежилое помещение №1
(магазин), находящееся по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 1
А. Данное имущество реализовано, денежные средства поступили в конкурсную массу
должника.
Согласно справке УГИБДД УМВД России по Тамбовской области от 15.03.2013
№18/1336 по состоянию на 14.03.2013 за должником не значится зарегистрированных
автомототранспортных средств.
Согласно справке Гостехнадзора Тамбовской области от 06.03.2013 №36.01-31/173
самоходная техника и прицепы к ней за должником не зарегистрированы.
Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях,
представленным ФНС России, расчетные счета ООО «Контраст» закрыты.
Согласно справке Управления Пенсионного фонда России в г.Мичуринске и
Мичуринском районе Тамбовской области от 02.06.2014 №11-03/5429 конкурсным
управляющим представлены сведения в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального
закона от 01.04.1996 №27-ФХ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования».
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Справке ТОГБУ «ГАСПИТО» от 09.06.2014 №01-36/185 документы по личному
составу ООО «Контраст» приняты на государственное хранение
В материалы дела конкурсным управляющим также представлены доказательства
направления в ФНС России ликвидационного бухгалтерского баланса должника.
Согласно реестру требований кредиторов ООО «Контраст» задолженность по 1 и 2
очереди отсутствует, в третью очередь реестра включена задолженность в размере
15 107 935,80 руб.
За счет денежных средств, поступивших на счет должника в ходе процедуры
банкротства, в размере 3 000 000 руб. частично погашена задолженность по залогового
кредитора (процент удовлетворения требований составил 18,41 %), расходы временного
управляющего и частично вознаграждение конкурсного управляющего, оплачены услуги
оценщика, архивариуса, часть денежных средств израсходована на оплату публикаций,
проведение торгов, погашение иных текущих платежей.
В связи с недостаточностью имущества должника требования кредиторов,
включенные в реестр требований кредиторов должника, которые не были удовлетворены
в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о
банкротстве считаются погашенными.
Собранием кредиторов должника, состоявшимся 14.05.2014, принято решение о
завершении конкурсного производства в отношении должника при условии, что к дате
рассмотрения отчета конкурсного управляющего будет заключен договор купли-продажи
с победителем торгов, получены и распределены денежные средства от продажи
имущества должника, а также будут проведены все ликвидационные мероприятия.
В судебном заседании представитель уполномоченного органа не возражал против
завершения конкурсного производства в отношении ООО «Контраст».
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
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Контраст» (393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская,
1а ИНН 6827010581 ОГРН 1026801063486).
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

