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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении конкурсного производства 

 

г. Петрозаводск                         Дело №  А26-8926/2014  

17 сентября 2018 года 
 

Резолютивная часть определения  изготовлена 10 сентября 2018 года.  

Полный текст определения изготовлен 17 сентября 2018 года.  

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Тулубенской А.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никитенко И.В., 
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего 

муниципальным унитарным предприятием «Кааламский водоканал» о результатах 

конкурсного производства, 

лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания в 

соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации с учетом толкования норм процессуального права 

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 5 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в судебное 

заседание не явились, в силу положений статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не 

является препятствием к разбирательству по существу, 
установил: решением Арбитражного суда Республики Карелия от 06 августа 2015 

года (резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 августа 

2015 года) муниципальное унитарное предприятие «Кааламский водоканал» (далее 

- МУП «Кааламский водоканал», должник; ОГРН 1121035000129, ИНН 

1007021788, место нахождения: 186762, Республика Карелия, г. Сортавала, поселок 
Кааламо, ул. Центральная, 5) признано банкротом, в отношении должника открыто 

конкурсное производство сроком до 05 февраля 2016 года, конкурсным 

управляющим утверждена Малинен Ирина Николаевна, член некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Северная Столица». Соответствующие сведения опубликованы в газете 
«Коммерсант» № 147 от 15 августа 2015. 

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался. Определением 

суда от 20 марта 2018 года срок конкурсного производства продлен до 20 июня 

2018 года с назначением судебного заседания по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства на ту же дату. 
Протокольным определением суда от 20 июня 2018 года судебное заседание 

по рассмотрению отчета конкурсного управляющего отложено на 17 июля 2018 

года. 
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16 июля 2018 года в суд от конкурсного управляющего с сопроводительным 

письмом от 16.07.2018 поступило ходатайство о завершении процедуры 
конкурсного производства и приложенные к нему документы. 

Суд приобщил документы к материалам дела. 

Протокольным определением суда от 17 июля 2018 года судебное заседание 

по рассмотрению ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства 

отложено на 10 сентября 2018 года. 
10 сентября 2018 года в суд от конкурсного управляющего поступили: 

ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства с приложенными 

к нему документами, договор на оказание услуг по приему документов МУП 

«Кааламский водоканал» на хранение в МКУ «Архив» СМР от 10.08.2017, 

заключенный с муниципальным казенным учреждением «Архив Сортавальского 
муниципального района», акт приема-передачи документов на постоянное 

хранение в МУ «Архив СМР», квитанция от 10.08.2017. 

10 сентября 2018 года в суд от Федеральной налоговой службы поступила 

письменная позиция, в которой уполномоченный орган не возражает относительно 

завершения процедуры конкурсного производства, просит рассмотреть 
ходатайство в отсутствие представителя.  

Суд приобщил документы к материалам дела. 

Суд проводит судебное разбирательство в порядке статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц, 
извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Исследовав материалы дела, в том числе отчет конкурсного управляющего о 
своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, 

документы, свидетельствующие о завершении ликвидационных мероприятий, суд 

установил следующее. Конкурсным управляющим выполнены 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» 15.08.2015. В реестр требований кредиторов включены требования 

трех кредиторов и уполномоченного органа на общую сумму 2 346 262,37 руб. 

основного долга, 186 045,26 руб. финансовых санкций, в том числе требования АО 

«ТНС Энерго Карелия» на сумму 1 114 307,06 руб. основного долга, МУ СП 
«Ритуальные услуги» на сумму 211 605 руб. основного долга и 30 250 руб. 

финансовых санкций, ПАО «МРСК Северо-Запада» на сумму 320 030,20 руб. 

основного долга, а также уполномоченный орган на сумму 700 320,11 руб. 

основного долга и 155 795,26 руб. финансовых санкций. Кроме того, требования 

МУП «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» на сумму 38 785,58 руб. 
основного долга, АО «ТНС энерго Карелия» на сумму 489 769,74 руб. и 

1 318 525,76 руб. основного долга, требования МУП «Чистый город» на сумму 

12 600 руб. основного долга установлены в целях удовлетворения в порядке, 

определенном пунктом 4 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Автомобиль ВАЗ-21041 20016 года выпуска списан в связи с 
полным износом на основании приказа от 22.11.2016 (л.д. 113 том 5). Всего в 

конкурсную массу поступило 3 188 034,87 руб. Денежные средства израсходованы 
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на выплату вознаграждения конкурсного управляющего, на возмещение расходов, 

понесенных в процедуре конкурсного производства, на оплату услуг привлеченных 
лиц, на выплату заработной платы работникам, на уплату НДФЛ. Расчетный счет 

закрыт, ликвидационный баланс направлен в налоговый орган, печать уничтожена 

(л.д. 188 том 6), сведения о персонифицированном учете сданы в Пенсионный 

фонд РФ, документы, подлежащие обязательному хранению, переданы на хранение 

муниципальному казенному учреждению «Архив Сортавальского муниципального 
района» (186790, РК, г. Сортавала, ул. Кирова, 11). К удовлетворению требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, конкурсный 

управляющий не переходил.  

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 МУП «Кааламский водоканал». 

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 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить. 

Конкурсное производство по делу о банкротстве муниципального 
унитарного предприятия «Кааламский водоканал» (ОГРН 1121035000129, ИНН 

1007021788, место нахождения: 186762, Республика Карелия, г. Сортавала, поселок 

Кааламо, ул. Центральная, 5) завершить.      

2. Настоящее определение является основанием для внесения в Единый   

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации МУП «Кааламский 
водоканал».   

3. Направить определение 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. 

3. Поручить органу, осуществляющему государственную регистрацию 
юридических лиц, представить в суд копию свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации МУП «Кааламский 

водоканал».   

4. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть 

обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65). 

 
 Судья  А.В. Тулубенская 

 


