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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
город Пермь
13 декабря 2019 года

Дело № А50-15856/2019

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Клочковой Л. В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Гладышевой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
индивидуального предпринимателя Бузмакова Дмитрия Владиславовича
(ИНН 594802775057; ОГРНИП 307594817800010)
о
признании
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Компания Цитрон» (614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Олега Кошевого,
д. 29-26; ИНН 5905299890, ОГРН 1135905005257) несостоятельным
(банкротом),
при участии:
от конкурсного управляющего – Бакунова Л.Р., по доверенности от
15.01.2019, паспорт, диплом;
кредитор – Бузмаков Д.В., паспорт;
от иных лиц: не явились;
установил:
16.05.2019 индивидуальный предприниматель Бузмаков Дмитрий
Владиславович (далее
– ИП Бузмаков Д.В., заявитель) обратился в
Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании общества с
ограниченной ответственностью «Компания Цитрон» (далее – ООО
«Компания Цитрон», должник) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 23.05.2019 заявление принято, возбуждено
производство по делу о банкротстве должника.
Решением Арбитражного суда Пермского края суда от 13.06.2019 ООО
«Компания Цитрон» признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев,
конкурсным управляющим утвержден Кадочников Максим Николаевич
(ИНН 591101599873, регистрационный номер в реестре арбитражный
управляющих № 572, адрес для корреспонденции: 614036, г. Пермь, ул.
Комбайнеров, 34-17), член Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
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Объявление о введении процедуры конкурсного производства
опубликовано в газете «Коммерсантъ от 29.06.2019.
В судебное заседание, назначенное на 13.12.2019 для рассмотрения
отчета конкурсного управляющего, явились конкурсный управляющий и
конкурсный кредитор. На основании части 6 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ)
судебное заседание открыто и проведено в отсутствие иных лиц,
участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания.
До начала судебного заседания от конкурсного управляющего
поступили документы, подготовленные за истекший период конкурсного
производства (отчет о ходе конкурсного производства с приложением
обосновывающих документов, отчет об использовании денежных средств,
реестр требований кредиторов). Конкурсный управляющий ходатайствовал о
завершении конкурсного производства в связи с выполнением всех
необходимых мероприятий процедуры банкротства, отметив, что выявленное
имущество реализовано, другого имущества, подлежащего включению в
конкурсную массу, не выявлено.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего
поддержал заявленное ранее ходатайство о завершении процедуры
конкурсного производства.
Конкурсный кредитор не возражал против завершения процедуры
конкурсного производства.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Из отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и
результатах проведения конкурсного производства (далее – отчет) следует,
что в реестр требований кредиторов должника включены требования двух
кредиторов третьей очереди: Бузмакова Дмитрия Владиславовича, ООО
«ФРУКТОПТ» в общем размере 1 258 452,38 тыс. руб. Требования
уполномоченного органа погашены.
Конкурсным управляющим предприняты меры по выявлению,
формированию конкурсной массы, всего выявлено имущества и
нематериальных активов, а именно дебиторская задолженность на сумму 197
484,24 руб., из них: ООО ЛАРИКС ХАУС 143 870,91 руб. взыскано в полном
объеме, ООО СОВА 28 613,33 руб. списана, Петрова Мария Сергеевна 25
000,00 руб. списана. Иного имущества конкурсным управляющим не
выявлено.
Расходы на проведение конкурсного производства составили 153 573
руб.
Рассмотрев вопрос о завершении конкурсного производства, суд пришел
к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 147 Закона о банкротстве после завершения
расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о
банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона о банкротстве,
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конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
результатах проведения конкурсного производства.
В соответствии с частью 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.
Все обнаруженное имущество должника реализовано. Иных активов у
должника, равно как и сделок должника, в результате оспаривания которых
могла бы быть пополнена конкурсная масса, не выявлено, основания для
привлечения
контролирующих
должника
лиц
к
субсидиарной
ответственности по обязательствам должника не выявлены. Требования
кредиторов не погашены.
Сведения о работниках, работающих по трудовым договорам,
отсутствуют, документы по личному составу для передачи в архив
отсутствуют.
На дату рассмотрения настоящего ходатайства принятых к производству
и не рассмотренных требований к должнику также не имеется.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в
совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии обстоятельств,
являющихся основанием для продления срока конкурсного производства,
в связи с завершением мероприятий, осуществляемых в ходе указанной
процедуры банкротства.
Представленные в отчете конкурсного управляющего сведения
подтверждены материалами дела, доказательств наличия у должника иного
имущества не представлено.
Приняв во внимание изложенное, суд пришел к выводу о наличии
оснований для завершения конкурсного производства, предусмотренных
статьей 149 Закона о банкротстве.
В соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 142 Закона о
банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Руководствуясь статьями 176, 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 32, 142, 147, 149 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Компания Цитрон» (614036, Пермский
край, г. Пермь, ул. Олега Кошевого, д. 29-26; ИНН 5905299890, ОГРН
1135905005257)
Направить копию настоящего определения по истечении тридцати,
но не позднее шестидесяти дней с даты его изготовления в полном объеме в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
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для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Разъяснить, что определение подлежит немедленному исполнению и
может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня
его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Пермского края.
Судья

Л.В. Клочкова

