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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 июля 2014 года

город Вологда

Дело № А13-10560/2013

Резолютивная часть определения объявлена 14 июля 2014 года.
Полный текст определения изготовлен 15 июля 2014 года.
Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Юшковой Н.С.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Осокиной Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств
аудиозаписи материалы дела о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью «Крона» (160028, город Вологда, Окружное
шоссе, дом 8а, ИНН 3525142699, ОГРН 1043500081327),
при участии от конкурсного управляющего Калясиной А.О. по
доверенности от 30.04.2014, от уполномоченного органа Тощаковой Ю.Л. по
доверенности от 24.06.2014,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Вологодской области от 24.10.2013
ликвидируемое общество с ограниченной ответственностью «Крона» (далее –
должник, ООО «Крона») признано несостоятельным (банкротом) и в
отношении его открыто конкурсное производство на шесть месяцев.
Определением суда от 24.10.2013 конкурсным управляющим утверждена
Юлина Юлия Алексеевна. Рассмотрение дела назначено на 31.03.2014.
Определением суда от 31.03.2014 продлено в ООО «Крона» конкурсное
производство на три месяца с 24 апреля 2014 года. Назначено судебное
заседание по рассмотрению дела на 14 июля 2014 года.
До судебного заседания от конкурсного управляющего поступило
ходатайство о прекращении производства по делу, в обоснование ходатайства
ссылается на то, что определением суда от 22.04.2014 удовлетворено заявление
ООО «ГТО» о намерении удовлетворить все включенные в реестр требований
кредиторов требования к должнику – ООО «Крона». На заявителя возложена
обязанность в срок до 12.05.2014 перечислить в депозит нотариуса
Прохоровой М.В. (расчётный счёт 42309810172020000015) 3 287 686 руб.
44 коп., составляющих включенную в реестр требований кредиторов
ООО «Крона» сумму требований кредиторов. Рассмотрение вопроса о
признании удовлетворенными требований кредиторов к должнику назначено на
21.05.2014. Определением суда от 21.05.2014 признаны удовлетворенными
требования кредиторов ООО «Крона», включённые в реестр требований
кредиторов. Нотариусу Прохоровой Марине Владимировне в течение десяти
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рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего определения
надлежало перечислить денежные средства в сумме 3 287 686 руб. 44 коп.
кредиторам согласно реестру требований кредиторов ООО «Крона».
В настоящем судебном заседании представитель конкурсного
управляющего ходатайство о прекращении производства по делу поддержал.
Представитель уполномоченного органа пояснил, что задолженность
погашена, денежные средства перечислены, оставил разрешение ходатайства о
прекращении производства по делу на усмотрение суда.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате и
времени судебного разбирательства, своих представителей в судебное
заседании не направили, в связи с чем заявление рассмотрено без их участия в
соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Заслушав представителей конкурсного управляющего и уполномоченного
органа, исследовав материалы дела, суд считает, что производство по делу
подлежит прекращению.
На основании пункта 1 статьи 125 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
собственник имущества должника – унитарного предприятия, учредители
(участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое время до
окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все
требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или
предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения
всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов
в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 113 данного Закона.
Пунктом 11 статьи 113 названного Закона установлено, что по итогам
рассмотрения заявления о признании удовлетворенными требований
кредиторов при условии соответствия осуществленного удовлетворения
требованиям определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о
намерении арбитражный суд выносит определение о признании требований
кредиторов удовлетворенными.
В рассматриваемом случае вступившим в законную силу определением
суда от 21.05.2014 требования кредиторов ООО «Крона» признаны
удовлетворёнными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона о банкротстве
удовлетворение всех требований кредиторов, включённых в реестр требований
кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
является основанием для прекращения производства по делу.
Из указанной нормы следует, что основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве является удовлетворение всех требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.
Поскольку на дату судебного заседания в реестре требований кредиторов
ООО «Крона» иные кредиторы, по сравнению с имеющимися на 21.05.2014,
отсутствуют, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению.
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В качестве правового основания прекращения производства по делу
Закон о банкротстве предусматривает установление арбитражным судом
обстоятельства погашения всей включенной в реестр требований кредиторов
должника задолженности, данное обстоятельство установлено определением
суда от 21.05.2014, суд приходит к выводу о необходимости прекращения
производства по делу о банкротстве ООО «Крона».
Прекращение производства по делу не лишает права иных кредиторов
при наличии подтверждённой задолженности заявить свои требования к
должнику в общем порядке.
В силу статьи 56, пункта 2 статьи 57 Закона о банкротстве прекращение
производства по делу является основанием для прекращения действия всех
ограничений, предусмотренных настоящим Законом и являющихся
последствиями принятия заявления о признании должника банкротом и (или)
введения наблюдения.
В связи с прекращением производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Крона» все ограничения подлежат прекращению после
вступления в законную силу определения суда о прекращении производства по
делу.
Руководствуясь статьями 57, 116, 119 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 150, 151, 184-187,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд Вологодской области
определил:
прекратить производство по делу № А13-10560/2013 о несостоятельности
(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Крона» (160028,
город
Вологда,
Окружное
шоссе,
дом
8а,
ИНН
3525142699,
ОГРН 1043500081327).
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение суда может быть обжаловано в течение месяца с даты его
вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Н.С.Юшкова

