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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
28 мая 2018 года

г. Вологда

Дело № А13-15010/2016

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Юшковой Н.С.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Либияйнен С.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств
аудиозаписи материалы дела о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «СтильСтрой» (ИНН 3525295173, ОГРН
1133525003083, адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 52, кв. 60),
при участии от конкурсного управляющего Медведевой И.А. по
доверенности от 09.01.2018, от уполномоченного органа Колесовой И.В. по
доверенности от 27.11.2017 № 36,
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью «Центр правового
содействия» (далее – ООО «Центр правового содействия») в порядке статьи 39
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с
ограниченной ответственностью «СтильСтрой» (далее – должник, Общество).
Определением суда от 13.12.2016 заявление принято к производству и
назначено судебное заседание по его рассмотрению.
Решением суда от 01.02.2017 Общество признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства
на пять месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Кукушкина Ольга
Геннадьевна.
Определением суда от 07.06.2017 срок конкурсного производства
продлен с 01.07.2017 на пять месяцев. От конкурсного управляющего
25.08.2017 поступили документы о смене фамилии с Кукушкиной О.Г. на
Римар О.Г. Определением суда от 27.11.2017 срок конкурсного производства
продлен с 01.12.2017 на шесть месяцев.
От конкурсного управляющего 15.05.2018 поступило ходатайство о
завершении процедуры конкурсного производства с приложением документов,
подтверждающих выполнение ликвидационных мероприятий.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего
ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства. Поскольку
пополнение конкурсной массы невозможно, проведены все мероприятия,
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предусмотренные в процедуре банкротства должника, дальнейшее проведение
процедуры конкурсного производства нецелесообразно, просил завершить
процедуру конкурсного производства в отношении Общества.
В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв.
После перерыва представитель конкурсного управляющего ходатайство о
завершении процедуры конкурсного производства поддержал.
Представитель уполномоченного органа поддержал ходатайство
конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного
производства.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о
времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, в
связи с чем ходатайство рассмотрено без их участия в порядке статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей
конкурсного управляющего, уполномоченного органа, оценив собранные
доказательства, считает конкурсное производство в Обществе подлежащим
завершению.
В силу статьи 147 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) отчёт о
результатах проведения конкурсного производства представляется в
арбитражный суд конкурсным управляющим после завершения расчётов с
кредиторами. К отчёту прилагаются документы, подтверждающие продажу
имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение
требований кредиторов; документ, подтверждающий представление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в
соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного
пенсионного страхования».
В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после
рассмотрения арбитражным судом отчёта конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства.
Как усматривается из отчёта конкурсного управляющего по состоянию на
28.05.2018, конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества
должника, в ходе которой выявлено имущество: однокомнатная квартира
общей площадью 34,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Вологда,
ул. Воркутинская, д. 16г, кв. 32, балансовой стоимостью 1 100 000 руб.,
рыночной стоимостью 970 000 руб. В реестр требований кредиторов включена
задолженность в общем размере 4 399 7171 руб. 77 коп., в том числе во вторую
очередь реестра требований кредиторов включены требований двух
кредиторов: Юлиной Ю.А. в сумме 828 964 руб. 94 коп. и уполномоченного
органа в сумме 77 597 руб. 11 коп., в третью очередь реестра требований
кредиторов должника включены требования двух кредиторов – общества с
ограниченной ответственностью «Центр правового содействия»
и
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уполномоченного органа в общей сумме 3 091 155 руб. 72 коп. Имущество
должника реализовано по цене 873 000 руб. Денежные средства направлены на
погашение
текущей
задолженности:
вознаграждение
конкурсного
управляющего, возмещение расходов на проведение торгов, оплата комиссий
банка и погашение текущей задолженности перед бюджетом. Также погашены
требования кредиторов второй очереди перед Юлиной Ю.А. в сумме
133 183 руб. 23 коп. и уполномоченным органом – 12 808 руб. 35 коп.
Требования всех кредиторов не погашены ввиду отсутствия достаточных
денежных средств и имущества должника. Конкурсным управляющим
проведен анализ финансового состояния должника, признаки преднамеренного
и фиктивного банкротства, сделки, подлежащие оспариванию, не выявлены.
Также конкурсным управляющим установлено, что должник является
правопреемником шести юридических лиц: ООО «Канаби Плюс» (ИНН
33507306231), ООО «ТД Стройинвест» (ИНН 3525336180), ООО «Альфа»
(ИНН 3525311724), ООО «Техстрой» (ИНН 3525347880), ООО «Геометрия»
(ИНН 3525311749), ООО «Ванильное небо» (ИНН 3525234452). В отношении
указанных юридических лиц конкурсным управляющим направлены запросы в
регистрирующие органы на предмет установления наличия (отсутствия)
зарегистрированного имущества. Имущество не выявлено.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными.
Счета в кредитных организациях закрыты. Ликвидационный баланс
имеется и направлен в налоговый орган. Документы, подтверждающие
представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного
пенсионного страхования», представлены. Печать уничтожена.
При таких обстоятельствах, поскольку конкурсным управляющим
осуществлены все мероприятия по реализации процедуры конкурсного
производства, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и
невозможностью её пополнения для удовлетворения требований кредиторов,
конкурсное производство в Обществе подлежит завершению.
Руководствуясь статьями 142, 147, 149 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд Вологодской области
о п р е д е л и л:
принять отчёт конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью «СтильСтрой» (ИНН 3525295173, ОГРН 1133525003083,
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адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 52, кв. 60) Римар Ольги
Геннадьевны.
Завершить конкурсное производство в отношении общества с
ограниченной ответственностью «СтильСтрой».
Требования
кредиторов,
не
удовлетворённые
по
причине
недостаточности имущества должника, считать погашенными.
Настоящее определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с
ограниченной ответственностью «СтильСтрой».
С момента внесения записи о ликвидации общества с ограниченной
ответственностью «СтильСтрой» конкурсное производство считается
завершённым, полномочия конкурсного управляющего Римар Ольги
Геннадьевны - прекращёнными.
По истечении тридцатидневного срока, но не позднее шестидесяти дней с
даты вынесения настоящего определения направить его в государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц, представить суду свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника в течение 10 дней со
дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течении десяти дней с момента его принятия.
Судья

Н.С. Юшкова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 05.12.2017 14:29:00
Кому выдана Юшкова Нина Сергеевна

