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

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

03 декабря 2020 года город Вологда Дело №А13-22166/2019 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 02 декабря 2020 года. 

Полный текст судебного акта изготовлен 03 декабря 2020 года. 
 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Лемешова В.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Соколовой И.С., рассмотрев в судебном заседании материалы дела о 

несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью 

Торговый дом «Идея» (160009, Вологодская область, город Вологда, улица 

Ленинградская, дом 81, офис 1; ОГРН 1163525087516 ИНН 3525382281) 

При участии от конкурсного управляющего Медведевой И.А. по 

доверенности от 02.11.2020, 

 
у с т а н о в и л: 

 
общество с ограниченной ответственностью «СДП» (далее – заявитель, 

ООО «СДП») 28.11.2019 обратилось в Арбитражный суд Вологодской области 

с заявлением о признании ликвидируемого общества с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Идея» (далее – ООО ТД «Идея» ОГРН 

1163525087516 ИНН 3525382281, должник) несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просил признать обоснованными свои требования в размере 

428 725 руб., утвердить конкурсным управляющим должника арбитражного 

управляющего саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

«Ассоциация антикризисных управляющих» (далее – СРО). 

Определением суда от 20 декабря 2019 года заявление ООО «СДП» 

принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его 

обоснованности. 

Решением суда от 04 марта 2020 года (дата оглашения резолютивной 

части - 04 марта 2020 года) Должник признан несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным 

управляющим утверждена Башлыкова Олеся Алексеевна. 

В соответствии со статьёй 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) сведения о введении в 

отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в 

издании «Коммерсантъ» 14.03.2020 № 46. 
 
 

Код для идентификации: 
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В дальнейшем срок конкурсного производства в отношении должника 

неоднократно продлевался. 

В заявлении конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении 

процедуры конкурсного производства, указав на проведение всех 

ликвидационных мероприятий в отношении должника. 

Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и 

месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121, 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), в судебное заседание не явились, в связи с чем в соответствии со 

статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Изучив объяснения конкурсного управляющего, исследовав материалы 

дела, суд считает конкурсное производство в отношении должника 

подлежащим завершению. 

В силу статьи 147 Закона о банкротстве отчет о результатах проведения 

конкурсного производства представляется в арбитражный суд конкурсным 

управляющим после завершения расчетов с кредиторами. К отчету  

прилагаются документы, подтверждающие продажу имущества должника; 

реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований кредиторов; 

документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после 

рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства. 

Как следует из материалов дела и отчета конкурсного управляющего о 

своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства, в 

результате инвентаризации имущества должника выявлено имущество 

(дебиторская задолженность третьих лиц). Иного имущества, подлежащего 

включению в конкурсную массу, не выявлено. 

На основании акта конкурсного управляющего дебиторская 

задолженность третьих лиц исключена из конкурсной массы. 

В конкурсную массу должника денежные средства не поступали. 

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника не выявлено, 

сделок, подлежащих оспариванию, не установлено. 

Общая сумма требований, 6 кредиторов включенных в реестр требований 

кредиторов должника (третья очередь), составила 3 679 829 руб. 88 коп. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

Погашение требований кредитора не производилось ввиду отсутствия 

денежных средств. 
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В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными. 

Ликвидационный баланс направлен в налоговый орган. Документы, 

подтверждающие представление в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 – 8 пункта 2 

статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», имеются. Печать должника уничтожена по акту. 

Документы, подлежащие длительному хранению, отсутствуют. Счета  

должника в банках закрыты. 

При таких обстоятельствах, поскольку конкурсным управляющим 

осуществлены все мероприятия по реализации процедуры конкурсного 

производства, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и 

невозможностью ее пополнения для удовлетворения требований кредиторов, 

конкурсное производство в отношении должника подлежит завершению. 

Расходы конкурсного управляющего в  деле  о  банкротстве  составили  

24 905 руб. 56 коп. (расходы на публикации, почтовые расходы, оценка 

дебиторской задолженности). Учитывая изложенное, суд признает расходы 

финансового управляющего в сумме обоснованными, поскольку данные 

расходы подлежат возмещению в силу прямого указания закона. 

Размер вознаграждения конкурсного управляющего за период процедуры 

конкурсного производства составил 240 000 рублей. 

ООО «СДП» платежным поручением № 7 от 18.02.2020 оплатило на 

депозит суда на финансирование процедуры банкротства 120 000 рублей. 

Руководствуясь статьями 142, 147, 149 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Вологодской области 

 

о п р е д е л и л: 

 

принять отчет конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Идея» Башлыковой Олеси Алексеевны. 

Завершить конкурсное производство в отношении общества с 

ограниченной ответственностью Торговый дом «Идея» (160009, Вологодская 

область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 81, офис 1; ОГРН 

1163525087516 ИНН 3525382281) 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считать погашенными. 

Настоящее определение является основанием для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с 

ограниченной ответственностью Торговый дом «Идея» (ОГРН 1163525087516 

ИНН 3525382281). 
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С момента внесения записи о ликвидации общества с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Идея» конкурсное производство считается 

завершенным, полномочия конкурсного управляющего Башлыковой Олеси 

Алексеевны – прекращенными. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области 

Башлыковой Олесе Алексеевне 120 000 руб. - вознаграждение конкурсного 

управляющего. 

Определение направить по истечении тридцати, но не позднее  

шестидесяти дней с даты его вынесения, в государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 

внесения в течение пяти дней с даты представления указанного определения 

записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью Торговый 

дом «Идея». 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения до даты 

внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

Судья В.В. Лемешов 
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