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Арбитражный суд Республики Карелия
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официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Петрозаводск
27 августа 2013 года

Дело №

А26-1352/2010

Резолютивная часть определения объявлена 26 августа 2013 года.
Полный текст определения изготовлен 27 августа 2013 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе
председательствующего судьи Тулубенской А.В.,
судей Дедковой Л.А., Мишкиной А.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Литовка О.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего обществом с
ограниченной ответственностью «Карелтепло» о результатах конкурсного
производства и ходатайство о завершении конкурсного производства,
при участии в судебном заседании:
представителя конкурсного управляющего ООО «Карелтепло» Шаиной Валерии
Александровны, полномочия подтверждены доверенностью от 20.08.2013,
представителя Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный орган)
Золотоверх Светланы Владимировны, полномочия подтверждены доверенностью
от 04.02.2013,
представителя ООО «Суоярвский расчетно-кассовый центр» Омарова Тимура
Алибековича, полномочия удостоверены доверенностью от 10.12.2012,
иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного
разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в
силу положений статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации данное обстоятельство не препятствует рассмотрению дела
по существу,
установил: определением Арбитражного суда Республики Карелия от 16 марта
2010 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Карелтепло»
(далее - ООО «Карелтепло», должник; ОГРН 1081038000768, ИНН 1016042537)
введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден
Ломакин Ю.И.
Решением суда от 02 марта 2011 года ООО «Карелтепло» признано
банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 17 августа 2011 года,
конкурсным управляющим утвержден Ковылев Алексей Леонидович, судебное
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17
августа 2011 года, о чем 19 марта 2011 года опубликовано сообщение в газете
«Коммерсантъ» №47.
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Определением суда от 18 августа 2011 года срок конкурсного производства
продлен до 15 февраля 2012 года. Определением суда от 17 февраля 2012 года срок
конкурсного производства продлен до 15 августа 2012 года. Определением суда от
15 августа 2012 года срок конкурсного производства продлен до 15 декабря 2012
года с назначением судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего о результатах конкурсного производства на 05 декабря 2012 года.
Определением суда от 05 декабря 2012 года судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего по итогам процедуры отложено
на 27 декабря 2012 года в связи с необходимостью представления конкурсным
управляющим доказательств, подтверждающих выполнение ликвидационных
мероприятий.
25 декабря 2012 года Федеральная налоговая служба обратилась в суд с
заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам
должника бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью
«Карелтепло» Чехонина Павла Сергеевича.
25 декабря 2012 года в суд от Федеральной налоговой службы поступило
ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО
«Карелтепло» Чехонина Павла Сергеевича.
26 декабря 2012 года в суд от конкурсного управляющего ООО
«Карелтепло» поступило ходатайство о завершении процедуры конкурсного
производства в связи с выполнением всех мероприятий процедуры, отчеты от
25.12.2012 о своей деятельности и об использовании денежных средств должника,
протокол собрания кредиторов от 03.12.2012 с приложениями документов,
подтверждающих выполнение всех ликвидационных мероприятий.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Определением суда от 27 декабря 2012 года судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего по итогам процедуры и
ходатайства о завершении процедуры отложено на 22 января 2013 года в связи с
поступлением в производство арбитражного суда заявления Федеральной
налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего
руководителя ООО «Карелтепло» и необходимостью разрешения вопроса о
принятии к производству заявления уполномоченного органа.
Определением суда от 23 января 2013 года производство по делу о
банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Карелтепло»
приостановлено до рассмотрения до рассмотрения арбитражным судом заявления
Федеральной налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности
бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Карелтепло»
Чехонина Павла Сергеевича по обязательствам должника.
Определением суда от 10 июля 2013 года производство по делу
А26-1352/2010 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью
«Карелтепло» возобновлено, рассмотрение отчета конкурсного управляющего
ООО «Карелтепло» о результатах процедуры конкурсного производства назначено
на 24 июля 2013 года.
24 июля 2013 года в суд от Федеральной налоговой службы поступил отзыв
на заявление ООО «Суоярвский расчетно-кассовый центр» о возобновлении
производства по делу о банкротстве ООО «Карелтепло».
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24 июля 2013 года в суд посредством факсимильной связи от ОАО
«Кондопога» поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия
представителя. В ходатайстве представитель ОАО «Кондопога» пояснил, что не
возражает против завершения конкурсного производства.
Суд приобщил документы к материалам дела.
В судебном заседании 24 июля 2013 года конкурсный управляющий ООО
«Карелтепло» ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства
в связи с выполнением всех мероприятий процедуры, для представления отчетов о
результатах конкурсного производства ходатайствовал об объявлении перерыва в
судебном заседании.
Представитель Федеральной налоговой службы не возражал против
объявления перерыва в судебном заседании для представления конкурсным
управляющим документов.
Представитель ООО «Суоярвский расчетно-кассовый центр» оставил
разрешение вопроса об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об
объявлении перерыва в судебном заседании на усмотрение суда.
В судебном заседании 24 июля 2013 года судом объявлен перерыв до
26 июля 2013 года до 11 час. 30 мин. по правилам статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
24 июля 2013 года в суд от конкурсного управляющего поступило
ходатайство о завершении конкурсного производства, в котором указано
следующее. В период конкурсного производства опубликовано сообщение в газете
«Коммерсантъ» №47 (4588) от 19.03.2011. Реестр требований кредиторов закрыт
20.05.2011. На дату закрытия включено в реестр 8 кредиторов с общим размером
требований 42 314, 32 тыс. руб. Проведена инвентаризация и оценка имущества
должника. В соответствии с решением собрания кредиторов от 16.08.2011
проведено восстановление бухгалтерского учета. Выявлены существенные
искажения данных бухгалтерского учета в части формирования стоимости запасов,
формирования дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом.
Сданы измененная отчетность в налоговые органы в части начисления и уплаты
НДС, а также бухгалтерский баланс на основании данных восстановленного учета.
МИФНС России №10 по Республики Карелия представлены копии всех
документов, переданных конкурсному управляющему, на основании которых
восстановлен бухучет. В ходе правовой и бухгалтерской экспертизы дебиторской
задолженности направлены претензионные письма с приложением актов сверок на
сумму 51 990, 33 тыс. руб. Неликвидные запасы списаны в связи с материальным и
физическим износом. Проведена оценка ликвидного имущества должника.
Собранием утвержден порядок продажи оцененного имущества. 23.09.2011 и
28.09.2011 с расчетного счета ООО «Карелтепло» в безакцептном порядке по
инкассовым поручениям налогового органа списаны денежные средства в общей
сумме 3 803 247,89 руб. Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд
Республики Карелия с заявлением об оспаривании сделки по удовлетворению
текущего платежа в размере 3 803 247,89 руб. недействительной и применении
последствий признания сделки недействительной виде возврата денежных средств
на расчетный счет. Определением Арбитражного суда от 07.12.2011 заявление
удовлетворено в полном объеме. МИФНС России №10 по Республики Карелия
обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной
жалобой. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
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от 20 марта 2012 года определение Арбитражного суда Республики Карелия от
07.12.2012 оставлено без изменения, апелляционная жалоба налогового органа без
удовлетворения. Постановлением Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 25.06.2012 определение Арбитражного суда Республики
Карелия от 07.12.2011 и постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 20.03.2012 по делу №А26-1352/2010 оставлено без
изменения, а кассационная жалоба МИФНС России №10 по Республики Карелия без удовлетворения. 23.09.2011 по инкассовым поручениям Отдела судебных
приставов по Суоярвскому району в безакцептном порядке списаны денежные
средства в размере 2 090 502,48 руб., являющихся текущими платежами 4-й
очереди. Конкурсный управляющий обратился с аналогичным заявлением в
Арбитражный суд Республики Карелия. Определением Арбитражного суда
Республики Карелия от 19.07.2012 в удовлетворении заявления об оспаривании
сделки и применении последствий недействительности сделки отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2012
определение оставлено без изменения. 02.04.2012 заключён договор №1 куплипродажи имущества товарно-материальных ценностей. 12.11.2012 проведены
электронные торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности
населения. По результатам торгов 15.11.2012 заключён договор цессии. 21.12.2012
в МИФНС России №10 по Республики Карелия направлен ликвидационный баланс
ООО «Карелтепло». 20 декабря 2012 года закрыт основной счет должника.
21 декабря 2012 года уведомления направлены в соответствующие органы.
Документы, подлежащие длительному архивному хранению, переданы в архивный
орган, что подтверждается представленной справкой. Обязанность по сдаче данных
персонифицированного учета исполнена конкурсным управляющим в полном
объеме. 25.12.2012 уничтожена печать ООО «Карелтепло», составлен
соответствующий акт. Собранием кредиторов 03.12.2012 по вопросам повестки дня
приняты следующие решения: «Отчет конкурсного управляющего о ходе
конкурсного производства утвердить»; «Конкурсное производство в отношении
ООО «Карелтепло» завершить, обратиться с соответствующим ходатайством в
арбитражный суд». Определением Арбитражного суда Республики Карелия от
23.01.2013 производство по делу о банкротстве ООО «Карелтепло»
приостановлено до вынесения определения по требованию Федеральной налоговой
службы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя
ООО «Карелтепло» Чехонина Павла Сергеевича. Определением Арбитражного
суда Республики Карелия от 01.04.2013 в удовлетворении заявления Федеральной
налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего
руководителя ООО «Карелтепло» Чехонина Павла Сергеевича отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2013
определение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.04.2013 об отказе в
удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы о привлечении
бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности оставлено без
изменения, апелляционная жалоба Федеральной налоговой службы - без
удовлетворения. В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием
для приостановления производства по делу, определением Арбитражного суда
Республики Карелия от 10.07.2013 производство по делу А26-1352/2010 о
банкротстве ООО «Карелтепло» возобновлено. Вся документация по результатам
конкурсного производства представлена в материалы дела с ходатайством о
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завершении 26.12.2012. К ходатайству приложены отчеты конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства и об
использовании денежных средств от 24.07.2013, карточка счета.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Определением суда от 26 июля 2013 года судебное разбирательство по делу
отложено на 26 августа 2013 года в связи с тем, что определением Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 июля 2013 года по настоящему
делу назначена к рассмотрению в судебном заседании 26 августа 2013 года
кассационная жалоба Федеральной налоговой службы на определение
арбитражного суда от 01 апреля 2013 года и постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2013 об отказе в удовлетворении
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя
ООО «Карелтепло».
Суд проводит судебное разбирательство 26 августа 2013 года в порядке
части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом.
В судебном заседании 26 августа 2013 года представитель конкурсного
управляющего ООО «Карелтепло» поддержал ходатайство о завершении
конкурсного производства.
Представитель Федеральной налоговой службы в судебном заседании
пояснил, что 26 августа 2013 года Федеральным арбитражным судом СевероЗападного округа объявлена резолютивная часть постановления об оставлении без
изменения определения арбитражного суда от 01 апреля 2013 года и постановления
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2013 год об отказе в
удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
бывшего руководителя ООО «Карелтепло», конкурсным управляющим не
представлены отчеты по результатам процедуры. В связи с чем представитель
уполномоченного органа заявил ходатайство об отложении судебного
разбирательства.
Представитель ООО «Суоярвский расчетно-кассовый центр» в судебном
заседании поддержал ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производство, возражал против отложения рассмотрения отчета по
итогам процедуры.
Представитель конкурсного управляющего ООО «Карелтепло» возражал
против отложения судебного разбирательства, указав на выполнение всех
мероприятий конкурсного производства.
Заслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, в том числе отчет
конкурсного управляющего ООО «Карелтепло» о результатах проведения
конкурсного производства, документы, свидетельствующие о завершении
ликвидационных мероприятий, суд установил, что конкурсным управляющим
выполнены все мероприятия конкурсного производства и представлены
документы, позволяющие завершить конкурсное производство в отношении
должника. Сообщение о признании должника банкротом и открытии конкурсного
производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 19 марта 2011 года №47. В
период конкурсного производства конкурсным управляющим сформирован и велся
реестр требований кредиторов, в который включены требования 8 кредиторов и
уполномоченного органа на сумму 42 314,32 тыс. руб. третьей очереди
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удовлетворения. Оспорена сделка по удовлетворению текущего платежа в размере
3 803 247,89 руб., денежные средства поступили в конкурсную массу. Ликвидное
имущество должника реализовано на сумму 72 400 руб. По результатам
электронных торгов должник уступил права требований к физическим лицам на
сумму 15 507 910 руб. за 108 177,30 руб. На основании решения собрания
кредиторов должника от 03.12.2012 актами и приказами от 07.12.2012 списана
дебиторская задолженность на сумму 42 953 431,05 руб. в связи с невозможностью
взыскания и малоценные запасы на сумму 10 200 руб. Конкурсным управляющим
проведены ликвидационные мероприятия: закрыт расчетный счет должника в
банке, печать должника уничтожена, о чем составлен акт об уничтожении печати,
документация, подлежащая архивному хранению, передана на хранение,
ликвидационный баланс направлен в налоговый орган, сданы сведения в отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации. Вырученные от оспаривания сделки,
реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности средства на общую
сумму 13 448,36 тыс.руб. израсходованы на процедуру банкротства, выплату
вознаграждение арбитражному управляющему, погашение требований кредиторов
по текущим платежам. В связи с недостаточностью имущества должника к
расчетам с кредиторами третьей очереди удовлетворения конкурсный
управляющий не приступал.
В соответствии с абзацем 3 пункта 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. Таким
образом, считаются погашенными требования кредиторов, не установленные и не
удовлетворенные в ходе конкурсного производства.
При таких обстоятельствах суд считает возможным завершить конкурсное
производство в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Карелтепло».
Суд отклоняет ходатайство Федеральной налоговой службы об отложении
судебного разбирательства, поскольку отчеты о результатах проведения
конкурсного производства и об использовании денежных средств должника были
представлены в материалы дела 24 июля 2013 года, ликвидационные мероприятия
проведены в декабре 2012 года, 26 августа 2013 года Федеральным арбитражным
судом Северо-Западного округа объявлена резолютивная часть постановления об
оставлении без изменения определения арбитражного суда от 01 апреля 2013 года
и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня
2013 год об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности бывшего руководителя ООО «Карелтепло». Таким образом, все
мероприятия конкурсного производства выполнены, отсутствует возможность
пополнения конкурсной массы, дальнейшее продление конкурсного производства
нецелесообразно и приведет к увеличению расходов по делу.
Руководствуясь статьями 184, 185, 188 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 147, 148, 149 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

А26-1352/2010

7

1. Конкурсное производство по делу о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «Карелтепло» (ОГРН 1081038000768, ИНН 1016042537, место
нахождения: 186870, г.Суоярви, ул. Ленина, 30Б) завершить.
2. Настоящее определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ООО
«Карелтепло».
3. Определение подлежит направлению в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с
уведомлением о вручении по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней
с даты его вынесения.
4. Поручить органу, осуществляющему государственную регистрацию
юридических лиц, представить в суд копию свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ООО
«Карелтепло».
5. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном частью 3
статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, д. 65).
Председательствующий судья

А.В. Тулубенская

Судьи

Л.А. Дедкова
А.В. Мишкина

