АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
info@kemerovo.arbitr.ru
тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
город Кемерово

Дело № А27-492/2019

26 февраля 2020 года.
Резолютивная часть определения объявлена 20 февраля 2020 года.
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Душинского А.В.,
при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Каширцевой Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего в деле о
несостоятельности

(банкротстве)

Производственно-коммерческое

общества

предприятие

с

ограниченной

«Глория»,

город

ответственностью
Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области (ОГРН 1144212000899, ИНН 4212036976),
при участии:
представителя конкурсного управляющего Печериной Е.В. – Шерина А.С. по
доверенности от 29.07.2019, удостоверение адвоката;
представителя конкурсного кредитора ИП Зыкова П.Ю. – Ситников А.С. по доверенности
от 06.08.2019., паспорт,
у с т а н о в и л:
решением арбитражного суда от 11.06.2019 (полный текст решения изготовлен
17.06.2019) отсутствующий должник - общество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческое предприятие «Глория», ОГРН 1144212000899, ИНН
4212036976, юридический адрес: 652523, Кемеровская область, город ЛенинскКузнецкий, улица Топкинская, дом 1А (далее ООО «ПКП «Глория», должник) признано
несостоятельным

(банкротом),

открыто

конкурсное

производство.

Исполнение

обязанностей конкурсного управляющего должника до утверждения судом конкурсного
управляющего возложено на временного управляющего Власенко Елену Игоревну.
Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве – 11.06.2019, опубликованы в газете «Коммерсантъ» - 22.06.2019.
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Определением арбитражного суда от 23.07.2019 (в полном объеме определение
изготовлено 26.07.2019) конкурсным управляющим утверждена Печерина Елена
Владимировна.
Определением арбитражного суда от 29.08.2019 (в полном объеме определение
изготовлено 03.09.2019) срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев – до
28.02.2020. Судебное разбирательство по делу о банкротстве и отчету конкурсного
управляющего назначено на 20.02.2020.
Ко дню судебного заседания от конкурсного управляющего поступил отчет, с
приложенными к нему документами, а также ходатайство о завершении конкурсного
производства.
От конкурсного кредитора – ИП Зыкова П.Ю. поступил отзыв, в котором кредитор
не возражает против завершения процедуры конкурсного производства.
В судебном заседании 20.02.2020 представитель конкурсного управляющего
отчитался о проделанной работе, ходатайство о завершении конкурсного производства
поддержал.
Представитель конкурсного кредитора – ИП Зыкова П.Ю., присутствовавший в
судебном заседании, возражений относительно завершения конкурсного производства не
заявил.
Заслушав представителей конкурсного управляющего и кредитора, исследовав и
оценив обстоятельства и материалы дела, арбитражный суд счел необходимым завершить
конкурсное производство в отношении должника.
Как установлено арбитражным судом, сообщение о признании ООО «ПКП
«Глория» банкротом, открытии в отношении него конкурсного производства, согласно
требованиям статей 28, 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» - 22.06.2019.
В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» произведено установление размера требований кредиторов должника.
Согласно реестру требований кредиторов кредиторская задолженность ООО «ПКП
«Глория», включенная в третью очередь реестра требований кредиторов, составила
5 518 280,65 руб. Требования первой и второй

очереди не установлены, что

подтверждается реестром требований кредиторов. Реестр требований кредиторов закрыт
17.08.2019.
В рамках конкурсного производства конкурсным управляющим были направлены
запросы в регистрирующие органы о наличии имущества, зарегистрированного за
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должником. Согласно полученным ответам, сведения о регистрации имущества,
принадлежащего должнику, в соответствующих базах данных, отсутствуют.
Решением от 29.01.2020 арбитражного суда по делу № А27-15566/2019 ООО
«ПКП «Глория» отказано во взыскании дебиторской задолженности с ООО «Вкус» в
размере 5 873 893,34 руб.
Определением от 19.08.2019 арбитражного суда в рамках настоящего дела о
банкротстве конкурсному управляющему отказано в признании недействительной сделки
должника по перечислению денежных средств в размере 1 021 110,66 руб.
В соответствии со статьей 133 Закона о банкротстве, конкурсным управляющим
закрыт расчетный счет должника.
Документов должника, подлежащих сдаче в архив, конкурсным управляющим не
обнаружено.
Конкурсным управляющим представлены в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ сведения о соответствии с пп.1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»; сдан ликвидационный баланс.
Материалами дела и документами, представленными конкурсным управляющим
подтверждается, что источники для формирования конкурсной массы и погашения
требований кредиторов отсутствуют. Доказательств обратного участвующими в деле
лицами не представлено.
На данный момент, все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве
выполнены.
В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов,
неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются
погашенными.
В связи с изложенными

обстоятельствами,

арбитражный суд завершает

конкурсное производство в отношении ООО «ПКП «Глория».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 32, пунктом 9 статьи 142, статьями 147, 149
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
о п р е д е л и л:
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Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью

Производственно-коммерческое

предприятие

«Глория»,

город

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (ОГРН 1144212000899, ИНН 4212036976).
Считать

погашенными

ответственностью

требования

кредиторов

Производственно-коммерческое

общества

предприятие

с

ограниченной

«Глория»,

город

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (ОГРН 1144212000899, ИНН 4212036976), не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника.
Настоящее

определение

является

основанием

для

внесения

в

единый

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
представить в Арбитражный суд Кемеровской области доказательства внесения записи о
ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц в течение пяти
дней с даты внесения соответствующей записи.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня вынесения, в
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа до внесения записи о ликвидации
должника

в

Единый

государственный

реестр

юридических

лиц.

Обжалование

производится через арбитражный суд Кемеровской области.
На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного
процессуального документа, принимаются в

форме электронного документа и

направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном
сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет».
Судья

А.В. Душинский

Электронная подпись действительна.
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