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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 августа 2017 года

город Вологда

Дело № А13-4889/2016

Резолютивная часть определения объявлена 11 августа 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 15 августа 2017 года.
Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Кузнецова К.А., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Силантьевой
Д.С., рассмотрев в судебном заседании материалы дела о несостоятельности
(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «СтройЛайн» (г. Вологда,
ул. Клубова, д. 90; ИНН 35252473331, ОГРН 1103525013756),
при участии конкурсного управляющего Кукушкиной О.Г., Юлиной Ю.А. по
доверенности от 29.05.2017, Лебедевой А.О. по доверенности от 06.06.2017, от
уполномоченного органа Куфтыревой М.В. по доверенности от 19.04.2017,
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис» (далее – ООО
«СтройТехСервис», заявитель) обратилось в арбитражный суд 01.04.2016 с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственностью «СтройЛайн» (далее – ООО «СтройЛайн», должник).
Определением суда от 20.06.2016 возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) ООО «СтройЛайн».
Решением суда от 30.11.2016 (дата объявления резолютивной части –
29.11.2016) ООО «СтройЛайн» признано несостоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим утверждена Кукушкина Ольга Геннадьевна.
После завершения ликвидационных мероприятий конкурсный управляющий
обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в
ООО «СтройЛайн», представил отчет о результатах проведения конкурсного
производства и соответствующие документы, предусмотренные статьей 147
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве), а именно, протокол собрания кредиторов от 22.05.2017,
реестр требований кредиторов, уведомление о закрытии счета от 11.08.2017, справку о
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предоставлении сведений персонифицированного учета от 03.04.2017, акт об
уничтожении печати должника от 07.07.2017, ответы регистрирующих органов об
отсутствии имущества.
Кроме того, Кукушкина О.Г. обратилась в суд с ходатайством о перечислении
на расчетный счет ООО «СтройЛайн» с депозитного счета Арбитражного суда
Вологодской области 130 000 руб.
30.06.2017 конкурсный управляющий обратилась с заявлением о взыскании с
ООО «СтройЛайн» судебных расходов в сумме 163 222 руб. 43 коп., в том числе:
148 000 руб. - вознаграждение конкурсного управляющего, 15 222 руб. 43 коп. судебные расходы, которое впоследствии уточнено. Конкурсный управляющий
просит взыскать с ООО «СтройЛайн» 130 000 руб. - вознаграждение.
Заявлением, поступившим в суд 08.08.2017, конкурсный управляющий уточнил
ходатайство от 30.06.2017 о взыскании с ООО «СтройЛайн» судебных расходов в
сумме 163 222 руб. 43 коп., просит взыскать с Должника 130 000 руб. вознаграждение конкурсного управляющего.
В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего
поддержал ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства.
Заявил об отказе от требования о перечислении денежных средств на счет
Должника (принято к производству определением суда от 27.03.2017). Уточнил
заявление от 08.08.2017, просит перечислить с депозитного счета Арбитражного
суда Вологодской области на счет Кукушкиной О.Г. сумму 130 000 руб. вознаграждение конкурсного управляющего.
Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Определением суда от 11.08.2017 рассмотрение вопроса о завершении
конкурсного производства объединено в одно производство с рассмотрением
ходатайств о возмещении расходов на проведение процедуры банкротства.
Представитель уполномоченного органа возражений против завершения
конкурсного производства не заявил, вопрос распределения денежных средств
просил рассмотреть в соответствии с действующим законодательством.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, представителей не направили, в связи с чем,
заседание проведено в их отсутствие на основании статьи 156 АПК РФ.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в
деле, оценив собранные доказательства, считает конкурсное производство в ООО
«СтройЛайн» подлежащим завершению, ходатайство о распределении денежных
средств удовлетворению.
В силу статьи 147 Закона 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
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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 №27ФЗ «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 видно из материалов дела и отчёта конкурсного управляющего, в ходе
конкурсного производства проведена инвентаризация имущества должника,
имущества не выявлено. Расчёты с конкурсными кредиторами и уполномоченным
органом не производились по причине недостаточности конкурсной массы. Счета в
кредитных организациях закрыты. Печать уничтожена. Документы, подлежащие
длительному и постоянному хранению, отсутствуют. 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», имеются (справка от 03.04.2017). В ходе проведения
финансового анализа подозрительных сделок не выявлено, Признаки фиктивного
банкротства не выявлены, проверить наличие признаков преднамеренного
банкротства не представилось возможным. В связи с введением процедуры
реализации имущества в отношении бывшего руководителя Должника конкурсным
управляющим сделан вывод о нецелесообразности привлечения бывшего
руководителя к субсидиарной ответственности.
По результатам проведения собрания кредиторов, состоявшегося 22.05.2017,
на котором присутствовали кредиторы, обладающие 70,86 % голосов, принято
решение о завершении конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона о банкротстве собрание
кредиторов правомочно, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, включённые в реестр требований кредиторов и
обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, включённых в реестр требований
кредиторов. Согласно пункту 1 статьи 15 Закона о банкротстве решения собрания
кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются
большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов.
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Таким образом, собрание кредиторов должника, состоявшееся 22.05.2017,
следует признать правомочным, а решение о завершении конкурсного
производства в ООО «СтройЛайн» - принятым.
Согласно реестру требований кредиторов ООО «СтройЛайн» не
удовлетворёнными по причине отсутствия денежных средств и имущества остались
требования кредиторов в размере 15 850 199 руб. 93 коп.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными.
Поскольку конкурсным управляющим осуществлены все мероприятия по
реализации процедуры конкурсного производства, в связи с отсутствием конкурсной
массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований кредиторов,
конкурсное производство в ООО «СтройЛайн» надлежит завершить.
Ходатайство о перечислении с депозитного счета Арбитражного суда
Вологодской области 130 000 руб. конкурсному управляющему суд находит
подлежащим удовлетворению.
Заявителем по делу о банкротстве - ООО «СтройТехСервис» по платежному
поручению от 18.11.2016 № 120 на депозит суда перечислено 130 000 руб. для
финансирования процедуры банкротства.
В силу пунктов 1, 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств
должника, если иное не предусмотрено названным Законом.
За счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется
оплата расходов, предусмотренных данным Законом, в том числе почтовых
расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на
недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение
оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в
соответствии с указанным Законом является обязательным, расходов на
включение сведений, предусмотренных названным Законом, в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а
также оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве все судебные
расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была
отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке,
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также расходы на
выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лиц,
привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей
деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого
имущества вне очереди, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом или соглашением с кредиторами.
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В силу пунктов 1, 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при
исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
Согласно пункту 3 статьи 59 Закона о банкротстве в случае отсутствия у
должника средств, достаточных для погашения судебных расходов по делу о
банкротстве, а также расходов на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не
погашенной за счет имущества должника.
Из разъяснений, содержащихся в пункте 12 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 N 91 "О
порядке погашения расходов по делу о банкротстве" следует, что в случае
отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов по делу о
банкротстве, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не
погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату
суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
В пункте 4 статьи 59 Закона о банкротстве предусмотрено, что порядок
распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в решении
арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам
рассмотрения дела о банкротстве.
Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по
делу о банкротстве" в судебном акте, в котором разрешается вопрос о
распределении судебных расходов по делу о банкротстве, суд указывает, на кого
возлагаются расходы по делу о банкротстве, понесенные до принятия этого
судебного акта и подтвержденные документально, либо расходы, которые должны
быть понесены до прекращения производства по делу, и выдает исполнительный
лист в пользу лица, имеющего право на их возмещение. Заявление о
распределении судебных расходов по делу о банкротстве может быть также
подано конкурсным управляющим или иным лицом при рассмотрении судом
отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства. В этом случае порядок распределения расходов по делу
устанавливается в определении о завершении конкурсного производства.
Таким образом, основанием возложения обязанности по возмещению
судебных расходов в связи с делом о банкротстве на заявителя является отсутствие
у должника средств, достаточных для погашения этих расходов.
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Недостаточность имущества должника для покрытия расходов, связанных с
проведением процедур банкротства в данном случае подтверждается материалами
дела.
В рассматриваемом случае заявление арбитражного управляющего
направлено на удовлетворении его требований за счет денежных средств,
находящихся на депозитном счете суда, внесенных конкурсным кредитором - ООО
«СтройТехСервис», являющимся заявителем по делу о банкротстве.
В силу закона обязанность заявителя по делу погасить расходы,
предусмотренные пунктом 1 статьи 59 Закона о банкротстве, в части, не
погашенной за счет имущества должника, возникает в случае отсутствия у
должника средств, достаточных для погашения указанных расходов.
Следовательно, для возложения на заявителя такой обязанности необходимо
установление факта отсутствия у должника имущества, достаточного для
погашения судебных расходов в деле о банкротстве.
За счет конкурсной массы возмещение вознаграждения конкурсного
управляющего не производилось и учитывая завершение ликвидационных
мероприятий, нет оснований полагать, что конкурсная масса будет сформирована
в размере, достаточном для возмещения расходов и выплаты вознаграждения
арбитражному управляющему.
Принимая во внимание, что иной задолженности более приоритетной
очереди по текущим платежам у Должника не имеется, суд в соответствии со
статьей 134 Закона о банкротстве считает возможным удовлетворить заявление
Кукушкиной О.Г. о распределении с депозитного счета Арбитражного суда
Вологодской области 130 000 руб. - вознаграждение конкурсного управляющего.
Руководствуясь статьями 59, 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 отсутствующего общества с
ограниченной ответственностью «СтройЛайн» (г. Вологда, ул. Клубова, д. 90; ИНН
35252473331, ОГРН 1103525013756) Кукушкиной Ольги Геннадьевны.
Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «СтройЛайн».
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 «СтройЛайн».
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С момента внесения записи о ликвидации ликвидируемого общества с
ограниченной ответственностью «СтройЛайн» конкурсное производство считается
завершённым, полномочия конкурсного управляющего Кукушкиной Ольги
Геннадьевны - прекращёнными.
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти
дней с даты вынесения направить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц,
предоставить в суд свидетельство о государственной регистрации ликвидации
должника.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области
Кукушкиной Ольге Геннадьевне 130 000 руб. 00 коп. - вознаграждение
конкурсного управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течении десяти дней с момента его принятия.
Судья

К.А. Кузнецов

