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 № А27-937/2019

12 февраля 2020 года.
Резолютивная часть определения объявлена 06 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
банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Твой выбор», поселок
Ясногорский Кемеровский район Кемеровской области (ОГРН 1154250016612, ИНН
4250010231), при участии в заседании конкурсного управляющего Муратова И.С.,
паспорт,
у с т а н о в и л:
решением арбитражного суда от 15.08.2019 (определение в полном объеме
изготовлено 20.08.2019) общество с ограниченной ответственностью «Твой выбор», ОГРН
1154250016612, ИНН 4250010231, юридический адрес: 650503, Кемеровская область,
поселок Ясногорский, улица Центральная, дом 13, корпус А (далее – ООО «Твой выбор»,
должник) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного
производства. Конкурсным управляющим утвержден Муратов Илья Сергеевич.
Указанные сведения размещены в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве – 21.08.2019, опубликованы в газете «Коммерсантъ» - 24.08.2019.
Определением арбитражного суда от 10.12.2019 (в полном объеме определение
изготовлено 13.12.2019) срок конкурсного производства продлен на 2 месяца – до 10
февраля 2020 года, судебное разбирательство по делу о банкротстве и отчету конкурсного
управляющего назначено на 06.02.2020.
В судебном заседании 06.02.2020 конкурсный управляющий представил в
материалы дела отчет с приложенными к нему документами, отчитался о проделанной
работе, ходатайствовал о завершении конкурсного производства.
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Заслушав конкурсного управляющего, 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 «Твой выбор»
банкротом, открытии в отношении него конкурсного производства, согласно требованиям
статей 28, 128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», опубликовано
конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» - 24.08.2019.
В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» произведено установление размера требований кредиторов должника.
Согласно реестру требований кредиторов кредиторская задолженность ОАО
«Казанковское», включенная в третью очередь реестра требований кредиторов, составила
356 573,43 руб. Требования первой и второй очереди не установлены, что подтверждается
реестром требований кредиторов. Реестр требований кредиторов закрыт 24.10.2018.
В рамках конкурсного производства конкурсным управляющим были направлены
запросы в регистрирующие органы о наличии имущества, зарегистрированного за
должником. Согласно полученным ответам, сведения о регистрации имущества,
принадлежащего должнику, в соответствующих базах данных, отсутствуют.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсным управляющим ООО «Твой выбор» проведена инвентаризация
имущества должника, по результатам которой выявлена дебиторская задолженность
должника: право требования возврата предварительной оплаты за товар, не переданный
продавцом Кемир Лимитед, по контракту № 1-643-27624036 от 04.05.2017 купли-продажи
товара, в размере 240 775,94 долларов США и 16 808,00 Евро. По результатам оценки,
рыночная стоимость задолженности составила 515 675,49 руб. Право требования
вышеуказанной задолженности продано на открытых торгах в электронной форме.
Договор уступки права требования заключен с Ульянюком Евгением Леонидовичем, цена
предложения составила 515 675,49 руб. Денежные средства полученные от продажи
распределены на выплату временному и конкурсному управляющему понесенных
судебных расходов по делу о банкротстве и вознаграждения, а также на частичное
погашение третьей очереди реестра требований кредиторов (погашение требований
кредитора Целуйко Р.В. в размере 102 540,39 руб., что составило 28,76 % от общей суммы
требований кредиторов).
Конкурсным управляющим

проанализированы основания для привлечения

руководителя и контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Оснований для привлечения конкурсным управляющим не выявлено.
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Документы должника переданы на архивное хранение ООО «Реатоп», уведомление
о закрытии расчетных счетов направлено в банк, персонифицированный учет и
ликвидационный баланс должника сданы, отчетность должника сдана.
Материалами дела, представленными управляющим документами 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 «Твой выбор».
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:
Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Твой выбор», поселок Ясногорский Кемеровский район Кемеровской
области (ОГРН 1154250016612, ИНН 4250010231).
Считать

погашенными

требования

кредиторов

общества

с

ограниченной

ответственностью «Твой выбор», поселок Ясногорский Кемеровский район Кемеровской
области (ОГРН 1154250016612, ИНН 4250010231), 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
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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
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