Арбитражный суд Пермского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Пермь
27 октября 2014 года

Дело № А50-24178/2012

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Хайруллиной Е.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Иликбаевой Н.Г.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с
ограниченной ответственностью «Цементная Торговая Компания ЖБК-1»
(614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42; ИНН 5904093576; ОГРН
1025900891257) о признании общества с ограниченной ответственностью
«ЖелезоБетонСтрой» (614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42; ИНН
5905241795; ОГРН 1065905047185) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника: Изотов Б.В., конкурсный управляющий, паспорт;
от ООО «ЭкоСервис»: Шестериков С.М., доверенность от 01.07.2014,
паспорт;
Суд установил:
Решением Арбитражного суда Пермского края от 30.04.2013 общество с
ограниченной ответственностью «ЖелезоБетонСтрой» (далее по тексту ООО
«ЖелезоБетонСтрой», должник) признано несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным
управляющим утвержден Изотов Борис Васильевич.
Объявление об открытии конкурсного производства опубликовано в
газете «Коммерсантъ» 18.05.2013.
Рассмотрение отчета по результатам конкурсного производства
назначено на 27.10.2014.
Конкурсный управляющий представил ходатайство о завершении
конкурсного производства, указав, что все мероприятия конкурсного
производства завершены, имущество у должника отсутствует. Представил
отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства,
протокол собрания кредиторов, справки.
Представитель конкурсного кредитора не возражает против завершения
процедуры банкротства.
Исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, суд считает,
что ходатайство подлежит удовлетворению.
Как следует из материалов дела и реестра требований кредиторов, в него
включены требования на общую сумму 13845933,70 руб. (кредиторы второй

и третьей очереди), в том числе кредиторы второй очереди – 283169,26 руб.
Кредиторы первой очереди отсутствуют.
Согласно отчету конкурсного управляющего за период конкурсного
производства в конкурсную массу денежные средства поступили в сумме
6457938,08 и были направлены на погашение текущих платежей процедуры
банкротства и на частичное погашение требований кредиторов (требования
кредиторов второй очереди погашены полностью, частично погашены
требования кредиторов третьей очереди).
Неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными в
силу п.9 ст.142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Мероприятия
конкурсного
производства,
предусмотренные
Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», завершены. Оснований для продления срока конкурсного
производства не имеется.
Документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии
федеральными законами, передаче в Управление Пенсионного фонда РФ в
Свердловской районе г. Перми конкурсным управляющим переданы.
Руководствуясь ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить конкурсное производство в отношении общества с
ограниченной ответственностью «ЖелезоБетонСтрой» (ИНН 5905241795;
ОГРН 1065905047185).
По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения настоящего определения, определение направить в орган
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в реестр не позднее чем через
пять дней с даты получения указанного определения.
Обязать
орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, представить в арбитражный суд доказательства внесения
соответствующей записи.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в десятидневный срок в
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Пермского края.
Судья

Е.Ф. Хайруллина

