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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов

Дело № А57-23794/2012

14 апреля 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 12 апреля 2016 года
Полный текст определения изготовлен 14 апреля 2016 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сенякиной И.П., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васяниной Т.М., рассмотрев
в судебном заседании материалы дела № А57-23794/2012,
по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Саратовская торговая компания»,
г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт тер.б/н. ИНН 6450925960 ОГРН 1076450006203, о
признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – Патрикеева А.Б. по доверенности от 01.08.15 г.,
от ФНС России – Конева В.В. по доверенности от 16.02.2016 г.,
от Банка ВТБ 24 (ПАО) – Комсюкова Т.В. по доверенности от 18.09.2015 г.,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19 февраля 2013 года
(резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2013 года) по делу №А57-23794/2012
ликвидируемый должник - Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская
торговая компания», г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт тер.б/н. ИНН 6450925960 ОГРН
1076450006203, признан несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник, открыто
конкурсное производство, конкурсное производство введено на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26 декабря 2014 года
(резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2014 года) по делу №А57-23794/2012
конкурсным управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович, ИНН: 645307171102,
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член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Лига» (440026, город Пенза ул. Володарского д. 9).
В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление конкурсного
управляющего

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Саратовская

торговая

компания» Кочкалова С.А. о завершении конкурсного производства, в рамках дела № А5723794/2012.
Определением от 08.12.2015г. суд принял к производству заявление конкурсного
управляющего

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Саратовская

торговая

компания» Кочкалова С.А. о завершении конкурсного производства, назначил судебное
заседание с последующим отложением.
Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
Суд огласил поступившие через канцелярию суда от конкурсного управляющего
документы по результатам проведения конкурсного производства и приобщил их к
материалам дела.
Представитель

конкурсного

управляющего

огласил

результаты

конкурсного

производства, поддержал заявление о завершении конкурсного производства в полном
объеме.
Представители налогового органа, Банка ВТБ 24 (ПАО), возражений относительно
завершения конкурсного производства в отношении должника, не заявили.
Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание,
назначенное на 12.04.2016, не обеспечили, о времени и месте слушания дела извещены
надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу,
участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого
судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной,
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надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в
соответствии с требованиями

абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о
публикации судебных актов на сайте.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего Общества с ограниченной
ответственностью «Саратовская торговая компания» Кочкалова С.А., изучив представленные
документы, заслушав представителя конкурсного управляющего, суд считает ходатайство
подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Согласно пункту 1 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, а в случаях
погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 указанного Федерального
закона - определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
В соответствии со статьей 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное
производство – это процедура банкротства, принимаемая к должнику, признанному
банкротом в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В ходе конкурсного производства арбитражным управляющим была проведена
следующая работа.
В ходе проведения конкурсного производства конкурсным управляющим получены
указанные решение и определение от «18» февраля 2013 года.
Руководителю должника, ИФНС и ФСС направлены уведомления о последствиях
открытия конкурсного производства. Направлены запросы в контролирующие органы,
направленные на сбор сведений о должнике (в частности, на поиск и выявление имущества
должника). В настоящее время в адрес конкурсного управляющего поступили ответы из
контролирующих органов об отсутствии имущества у должника.

А57-23794/12

4

Конкурсным управляющим опубликованы сведения о признании должника банкротом
и об открытии

конкурсного

производства,

а также об утверждении, конкурсного

управляющего в газете «Коммерсантъ» № 45 (5076) от «16» марта 2013 года, на стр. 60.
сообщение №34030050247 (ст.ст. 28, 128 Федерального закона 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве))». «18» марта 2013 года в Арбитражный суд Саратовской
области направлено уведомление о публикации сведений о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в газете «Коммерсантъ».
Также, конкурсным управляющим опубликованы сведения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве от «25» сентября 2013 года, сообщение № 176636.
«17» апреля 2013 года, по истечению одного месяца с даты опубликования сведений о
признании должника банкротом закрыт реестр требований кредиторов.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от «07» августа 2013 года по
делу № А57-23794/2012 срок упрощенной процедуры банкротства -конкурсного производства
ликвидируемого должника ООО «Саратовская Торговая Компания» (ИНН 6450925960, ОГРН
1076450006203; 410018. г. Саратов, п. Юбилейный, ул. Усть-Курдюмская) продлен на шесть
месяцев, то есть до «18» февраля 2014 года.
По сведениям Межрайонной ИФНС России №8 города Саратова об открытых
(закрытых) счетах в кредитных организациях у должника ООО «Саратовская торговая
компания» имеются:
1. расчетный счет №40702810914240001089 в филиале ОАО БАНК ВТБ в г.
Нижнем Новгороде.
2. расчетный счет .№40702810500310001089 в филиале ОАО Банка ВТБ в г. Саратове.
3. расчетный счет №40702810522000000508 в филиале ОАО "БИНБАНК" в Саратове.
4. расчетный счет .№40702810500010000034 в филиале АКБ «ВЕК» (ЗАО) в г.
Саратове.
5. расчетный счет №40702810032100015744 в ОАО АКБ "Авангард".
6. расчетный счет №40702810530030901138 в филиале НБ "Траст" (ОАО) в г.
Ульяновск.
7. расчетный счет №40702810.100030022649

в филиале «Самарский» ОАО

«Балтинвестбанк» в Саратове.
8. расчетный
"Промсвязьбанк".

счет №40702810630000822701

в Саратовском

филиале

ОАО
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9. расчетный счет №40702810300440901138 в филиале НБ "Траст" (ОАО) в г.
Саратове.
10. расчетный счет №40702810500530000027 в филиале в г. Саратове ОАО "МИНБ".
11. расчетный счет №40702810100001010803 в ЗАО АКБ "Экспресс - Волга"
г.Саратов.
12. расчетный счет №40702810756360001302 в Саратовском ОСБ№ 8622.
13. расчетный счет №40702810800540001896 в Саратовском филиале ОАО "Банк
Москвы".
14. расчетный счет №40702810208000001301 в филиале «ТРАНСКРЕДИТБАНКА" в г.
Саратове.
15. расчетный счет №40702810400640000887 в филиале "Саратовский" ОАО Банк
"Открытие".
16. расчетный счет №40702810800000010803 в ЗАО АКБ "Экспресс - Волга"
г.Саратов.
Конкурсным управляющим направлены запросы о предоставлении документов и
информации, касающихся деятельности должника ООО «Саратовская торговая компания» по
имеющимся расчетным счетам, а также поведена работа по закрытию открытых расчетных
счетов должника ООО «Саратовская торговая компания».
Согласно сведениям, представленным конкурсным управляющим, все расчетные счета
должника закрыты.
В соответствии с приказом проведена инвентаризация имущества должника ООО
«Саратовская торговая компания». В ходе проведения инвентаризации выявлена дебиторская
задолженность ООО «СарПродКонтракт» в сумме 334 268 497.31 руб. и ООО «СарТорг» в
сумме 258 019 850,68 руб. перед должником ООО «Саратовская торговая компания». В целях
реализации конкурсными управляющим своих обязанностей, а также, в целях сокращения
срока проведения процедуры банкротства - конкурсное производство ликвидируемого
должника ООО «Саратовская торговая компания», конкурсным управляющим заключен
договор с ООО «Средневолжская оценочная компания» № 1046-2013 от 14.07.2013 года на
выполнение работ по оценке дебиторской задолженности должника. Согласно отчету № 10462013 от 16.07.2013 года итоговая величина рыночной стоимости дебиторской задолженности
должника составила: ООО «СарПродКонтракт» - 1 492 132 руб., ООО «СарТорг» - 1 151 768
руб.
Конкурсным управляющим опубликованы сведения в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве о результатах инвентаризации имущества должника от «27» марта
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2014 года, сообщение № 252708, а также отчёт оценщика об оценке имущества должника от
«27» марта 2014 года, сообщение № 252715.
«16» сентября 2013 года между ООО «Саратовская торговая компания», в лице
Переплётова Р.Б. и ООО «Эверсбук» заключен договор «Об оказании услуг по организации и
проведению открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой
предложения по продаже имущества и «Саратовская торговая компания» в ходе конкурсного
производства».
ООО «Эверсбук» опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» № 192 от 19.10.2013
года на стр. 67 о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой
формой представления предложений о цене по продаже прав требования ООО «Саратовская
Торговая Компания». Предметом аукциона является Лот №1: Право требования к ООО
«СарПродКонтракт», ОГРН 1036405509612. в размере 258 019 850,68 руб., право требование
к ООО «СарТорг», ОГРН 1116450002921, в размере 334 268 497,31 руб. Начальная цена
реализации Лота №1 -2643900 руб.
ООО «Эверсбук» опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» № 236 от 21.12.2013
года на стр. 57 о том, что торги по продаже прав требования ООО «Саратовская Торговая
Компания» (ИНН 6450925960, ОГРН 1076450006203; 410018, Саратовская обл., г. Саратов, п.
Юбилейный, ул. Усть-Курдюмская), назначенные на 03.12.2013 г. в сети Интернет на сайте
по адресу: http://www.centerr.ru/, признаны состоявшимися по Лоту №1. Победителем
признано ООО «Стройтехника» (ИНН 6453103118. 410086, г. Саратов, ул. Магистральная,
б/н), предложившие цену за Лот №1 в размере 2644000 (Два миллиона шестьсот сорок четыре
тысячи) рублей 00 коп. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему у победителя не имеется. Участие в капитале победителя торгов
конкурсный управляющий Переплетов Р.Б., а также саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий, нет.
Согласно представленному отчету конкурсного управляющего, денежные средства от
продажи

дебиторской

задолженности,

пошли

на

удовлетворение

кредиторской

задолженности, в соответствии с установленной законом о банкротстве очередностью.
Согласно реестру требований кредиторов должника требования первой, второй
очереди отсутствуют, требования третьей очереди составили 253 473,89168 тыс.руб., из них
1,02% удовлетворены на сумму 2 589,39364 тыс.руб.
По состоянию на настоящую дату работники отсутствуют.
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Заседанием комитета кредиторов ООО «Саратовская торговая компания» от «13»
ноября 2015г. принято решение об обращении в Арбитражный суд Саратовской области с
ходатайством о завершении конкурсного производства должника.
Из представленных в материалы дела документов следует, что конкурсным
управляющим должника в ходе процедуры конкурсного производства были приняты все
необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества должника, в том числе
сделаны запросы в регистрирующие органы.
Согласно пункту 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации после
завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом,
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным
органом.
В материалы дела конкурсным управляющим представлен бухгалтерский баланс
должника и сведения о направлении его в уполномоченный орган.
Таким образом, как утверждает представитель конкурсный управляющий, в
соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в
связи с тем, что конкурсным управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные в
процедуре конкурсного производства, оснований для продления сроков конкурсного
производства нет, в связи с чем, конкурсное производство в отношении должника –
Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская торговая компания», подлежит
завершению.
Исходя из изложенных обстоятельств, представленных документов, суд пришел к
выводу о

выполнении

мероприятий

и

конкурсным

необходимости

управляющим

завершения

в

всех

предусмотренных

отношении

должника

законом

конкурсного

производства.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в
арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Пункт 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 9 статьи 142
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривают, что требования

А57-23794/12

8

кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого
юридического лица, считаются погашенными.
Институт освобождения от долгов означает, что вновь созданное предприятие любой
формы собственности на базе имущества ликвидируемого по несостоятельности предприятия
не несет ответственности по погашенным долгам последнего.
Согласно пункту 11 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в ходе
конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество
должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся не
погашенными в деле о банкротстве. В случае отсутствия указанного имущества или по
заявлению третьего лица суд вправе удовлетворить требования данных кредиторов путем
взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника.
Указанное требование может быть предъявлено в срок, установленный федеральным
законом.
Руководствуясь статьей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
142, 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении должника – Общества с
ограниченной ответственностью «Саратовская торговая компания», г. Саратов, УстьКурдюмский тракт, тер.б/н., ИНН 6450925960, ОГРН 1076450006203.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических

лиц,

заказным

письмом

с

уведомлением

о

вручении.

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.
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Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный
реестр юридических лиц.
Обжалование

определения

арбитражного

суда

о

завершении

конкурсного

производства приостанавливает исполнение этого определения.
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

И.П. Сенякина

