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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-808/2009

11 марта 2013 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе: председательствующего
судьи Бродской М.В., судей Гофман Н.В., Шаховой А.А., при ведении протокола
судебного заседания секретарём Кенником А.А., рассмотрев в открытом судебном
заседании отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника – открытого
акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» (ИНН 5403101650, ОГРН
1025401303113, место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев,
д. 54),
при участии в судебном заседании представителей: конкурсный управляющий –
Ердиков Ю.Г., паспорт, от ИФНС по Кировскому району г. Новосибирска - Тимофеева
Н.В., доверенность 54АА0717525 от 5.06.2012, служебное удостоверение, от ООО
«Лагуна» - Бондаренко Е.В., доверенность от 1.06.2012, паспорт,
установил:
Решением арбитражного суда от 15.06.2009 должник – открытое акционерное
общество «Новосибирский хладокомбинат», признан несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим должника утвержден Ердиков Ю.Г.
Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства
опубликовано 04.07.2009 в газете «Коммерсантъ» №119.
В судебном заседании по рассмотрению отчёта конкурсный управляющий заявил
ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении должника по
настоящему делу, представил доказательства.
Возражений относительно завершения конкурсного производства от лиц,
участвующих в деле не поступило.
Суд, заслушав отчет конкурсного управляющего, исследовав представленные в
материалы дела документы, рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего о
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завершении конкурсного производства, признал, что имеются основания для завершения
конкурсного производства в отношении должника, исходя из следующего.
Статья 149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) устанавливает, что после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии
со статьей 125 настоящего Федерального закона - определение о прекращении
производства по делу о банкротстве.
Как следует из материалов дела, реестр требований кредиторов закрыт 07.09.2009. В
реестр требований кредиторов должника включены требования 37 кредиторов на общую
сумму 650 579 000 рублей. Непогашенная часть требований кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, в связи с реализацией предмета залога и
погашения части требований, переведена в общий раздел третьей очереди реестра
требований кредиторов. Первая и вторая очереди отсутствуют. За реестром учитываются 3
требования на общую сумму 9 780 000 рублей.
Имеющаяся у должника на начало процедуры конкурсного производства
задолженность по заработной плате ликвидирована.
Имущество должника, выставляемое на торгах, 50 лотов, из которых 47 лотов
реализовано, а 3 лота сняты с торгов в связи с их утилизацией (готовая продукция).
Документы подлежащие длительному хранению сданы в архив.
Все расчётные счета (основной и специальный) закрыты, ликвидационный баланс
сдан в налоговый орган, получена справка из УПФ РФ.
Собранием кредиторов от 25.02.2013 принято решение о завершении конкурсного
производства в отношении должника по настоящему делу.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости
завершения в отношении должника процедуры конкурсного производства на основании
статьи 149 Закона о банкротстве, поскольку всё выявленное имущество должника
реализовано, все мероприятия направленные на завершение конкурсного производства
выполнены, данные обстоятельства свидетельствует о нецелесообразности дальнейшего
продления срока конкурсного производства.
Пункт 9 статьи 142 Закона о банкротстве устанавливает, что требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
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Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника – открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» (ИНН
5403101650, ОГРН 1025401303113, место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул.
Сибиряков - Гвардейцев, д. 54).
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней
с даты его вынесения направить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы России № 16 по Новосибирской области.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц:
- внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», в единый государственный реестр юридических
лиц запись о ликвидации должника;
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный срок
свидетельство (подлинник) о внесении в единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации должника.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьей 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», - до даты внесения записи о ликвидации должника в
единый государственный реестр юридических лиц.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьей 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», - до даты внесения записи о ликвидации должника в
единый государственный реестр юридических лиц.
Председательствующий

М.В. Бродская

Судья

Н.В. Гофман

Судья

А.А. Шахова

