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Арбитражный суд Ярославской области
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль

Дело № А82-441/2014 Б/9
28 августа 2016 года
Резолютивная часть определения оглашена 25 августа 2016 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Савченко Е.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухановой
А.Д.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Призыв» Вахрамеева
Михаила Васильевича о завершении конкурсного производства в отношении
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Призыв» (ИНН 7611013006,
ОГРН 1027601272324),
при участии:
конкурсного управляющего Вахрамеева М.В. по определению суда от 27.05.2015,
установил:
Председатель
ликвидационной
комиссии
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Призыв» (далее – СПК «Призыв», должник) обратился
в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании СПК«Призыв»
несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника, так как обязательства
должника не исполнены более 3-х месяцев, сумма задолженности превышает 100 000
рублей, стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов
и уплаты обязательных платежей.
Определением суда от 20.01.2014 на основании указанного заявления возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) СПК «Призыв».
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 18.03.2014 (резолютивная
часть решения оглашена 05.03.2014) сельскохозяйственный производственный
кооператив «Призыв» (далее - СПК «Призыв», должник) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении кооператива открыто конкурсное производство сроком на
шесть месяцев.
Определением суда от 18.03.2014 конкурсным управляющим должника утвержден
Кащеев Виктор Семенович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация независимых арбитражных управляющих «Дело».
Определением суда от 27.05.2015 Кащеев Виктор Семенович освобожден от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего СПК «Призыв», конкурсным
управляющим должника утвержден Вахрамеев Михаил Васильевич, член
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых
арбитражных управляющих «ДЕЛО» (далее – Вахрамеев М.В., конкурсный
управляющий).
17.03.2016 в арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего
о завершении конкурсного производства в отношении СПК «Призыв».
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В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайство о завершении
конкурсного производства в отношении должника поддержал.
Остальные лица, участвующие в деле о банкротстве, явку своих представителей в
суд не обеспечили, в связи с чем заседание проводится в их отсутствие на основании
статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, отчет конкурсного управляющего и приложенные к
нему документы, суд установил следующее.
Сообщение о признании несостоятельным (банкротом) СПК «Призыв» и введении
процедуры конкурсного производства в отношении должника в силу положений
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закона о банкротстве) опубликовано в официальном издании газете
«Коммерсантъ» от 26.04.2014 № 73.
Согласно реестру требований кредиторов в ходе конкурсного производства в
отношении СПК «Призыв» в состав третьей очереди включены требования одного
кредитора на общую сумму 2 782 805 руб. 42 коп. (МИФНС № 3 по Ярославской
области); кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
Согласно отчету конкурсного управляющего с целью выявления имущества
должника были сделаны запросы в регистрирующие органы и проведена
инвентаризация имущества должника.
Применительно к ответу УМВД России по Ярославской области от 06.04.2016 за
должником транспортных средств не зарегистрировано.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» в письме от
12.11.2015 № 1576-1-26 сообщило об отсутствии маломерных судов, принадлежащих на
праве собственности СПК «Призыв».
Согласно справке Управления Пенсионного фонда (государственное учреждение)
в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области от 31.03.2016 № 07-17/5138
конкурсным управляющим представлены сведения о работающих СПК «Призыв»
застрахованных лицах, реестры застрахованных лиц, сведения о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховой стаже для включения в
индивидуальные лицевые счета этих лиц.
Согласно акту приема-передачи архивных документов на хранение, дела по
личному составу СПК «Призыв» переданы в Архивный отдел административноправового управления Администрации Тутаевского муниципального района.
Согласно отчету конкурсного управляющего у должника имелось четыре
расчетных счета, которые в настоящее время закрыты.
Из отчета конкурсного управляющего видно, что в ходе конкурсного производства
сформирована конкурсная масса должника внеоборотные в размере 4 952 000 руб.
Всего в ходе конкурсного производства в конкурсную массу должника поступили
денежные средства на общую сумму 151 000 руб. от продажи имущества должника.
По сообщению конкурсного управляющего все возможные мероприятия в ходе
процедуры конкурсного производства им совершены.
Порядок завершения конкурсного производства регламентирован статьей 149
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которой определено, что
после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства. Определение арбитражного суда
о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Представленные конкурсным управляющим отчет и документы соответствуют
требованиям статьи 147 Закона о банкротстве и подтверждают, что мероприятия
конкурсного производства проведены в полном объеме.
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Учитывая, что на дату проведения судебного заседания имущество и денежные
средства у должника отсутствуют, мероприятия конкурсного производства проведены
полностью, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется, арбитражный суд
считает возможным завершить процедуру конкурсного производства в отношении
должника.
Согласно статье 142 Закона о 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.
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить конкурсное производство в отношении Сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Призыв»,
зарегистрированного
06.11.2002
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ярославской
области, находящегося по адресу: 152302, Ярославская обл., Тутаевский район, д.
Выползово, ул. Анинская, д. 3, ИНН 7611013006, ОГРН 1027601272324.
Определение о завершении конкурсного производства может быть обжаловано во
Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в
том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
сети «Интернет».
Судья

Е.А. Савченко

