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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
тел. 269-69-91 факс 269-68-80
сайт суда: www.novosib.arbitr.ru
e-mail: info@novosib.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-

3341/2011
«18» февраля 2013 года
Резолютивная часть определения объявлена 18 февраля 2013 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Сорокиной Е.А.
(на основании распоряжения от 13.12.2012 №37-СБ, в связи с нахождением судьи
Надежкиной О.Б. в командировке), при ведении протокола судебного заседания
секретарем Макеевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства в отношении
должника – общества с ограниченной ответственностью «Телевизионная компания ТВК1»,
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Писаренко Игоря
Валерьевича (паспорт), представителя конкурсного кредитора общества с ограниченной
ответственностью
(доверенность

Телекомпания
от

20.12.2012,

«ТВК-плюс»
паспорт),

Гончарова

Бондаренко

Максима

Евгения

Сергеевича

Владимировича

(доверенность от 20.12.2012, паспорт), представителя конкурсного кредитора общества с
ограниченной ответственностью «Аудит-Н» - Бородиной Анастасии Петровны (протокол
№5 от 16.02.2009, паспорт),
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.12.2011 должник общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Телевизионная компания
ТВК-1», признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство,
конкурсным управляющим утвержден Писаренко Игорь Валерьевич.
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника, мотивируя тем,
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что все мероприятия, предусмотренные законодательством о банкротстве в процедуре
конкурсного производства, выполнены.
Конкурсный кредитор - ООО Телекомпания «ТВК-плюс» поддержал заявленное
ходатайство.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 18.02.2013, о чём сделано
публичное извещение на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Судом отказано в удовлетворении ходатайства ООО «Аудит-Н» об отложении
судебного заседания, обоснованное наличие в производстве арбитражного суда жалобы на
действия

конкурсного

управляющего,

поскольку

consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A62E767FBB828F2B0DAD3F95494D03
BDF11C09B77675D90FDC3C87522A72rFjAL

пунктом

48

постановления

Пленума

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 15.12.2004 «О некоторых
вопросах

практики

применения

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)» разъяснено, что арбитражный суд рассматривает разногласия, заявления,
ходатайства и жалобы в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации должника в
ЕГРЮЛ, следовательно, завершение процедуры конкурсного производства само по себе
не препятствует рассмотрению поданной до вынесения такого определения жалобы на
действия арбитражного управляющего, а также взысканию убытков с данного
управляющего вне рамок дела о банкротстве в случае признания судом жалобы
обоснованной. Заявителем ходатайства не представлены в материалы дела доказательства,
свидетельствующие о том, что конкурсным управляющим выполнены не все мероприятия,
предусмотренные для процедуры конкурсного производства. Наличие у должника
нереализованного имущества документально не подтверждено. Ссылка заявителя
ходатайства на имеющееся в материалах дела экспертное заключение, полученное при
рассмотрении заявления о действительности выполненного временным управляющим
анализа

финансового

состояния

должника,

как

на

доказательство

указанного

обстоятельства, судом не принимается, поскольку экспертное заключение таким
доказательством не является.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения
участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующие обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения заявленного ходатайства.
В период конкурсного производства конкурсным управляющим проведена
инвентаризация

и

оценка

принадлежащего

должнику имущества,

сформирована
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конкурсная

масса.
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должника

реализовано

посредством

публичного

производства

конкурсным

предложения на сумму 6 300 рублей.
В

период

проведения

процедуры

конкурсного

управляющим оспорены сделки должника. Часть денежных средств в результате
применения последствий оспариваемых сделок поступили в конкурсную массу в рамках
исполнительного производства, часть получена от реализации прав (требований)
должника в порядке статьи 112 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Конкурсным управляющим сформирован реестр требований кредиторов. Общая
сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 12 249 428 рублей 05 копеек.
В связи с недостаточностью конкурсной массы погашение требований кредиторов
не производилось, таким образом, требования кредиторов считаются погашенными на
основании пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве.
Представленными

доказательствами

подтверждено

выполнение

конкурсным

управляющим завершающих мероприятий конкурсного производства.
Ликвидационный бухгалтерский баланс должника направлен

07.02.2013 в

налоговый орган.
Сведения, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи
11

Федерального

закона

от

01.04.1996

№

27-ФЗ

«Об

индивидуальном

персонифицированном учёте в системе обязательного пенсионного страхования»
представлены в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Расчетный счет должник закрыт 31.01.2013.
07.02.2013 на собрании кредиторов должника принято решение обратиться в
арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении
ООО «Телевизионная компания ТВК-1».
На основании изложенного суд приходит к выводу, что все мероприятия,
предусмотренные на процедуре конкурсного производства, выполнены конкурсным
управляющим в полном объёме, что влечёт завершение процедуры конкурсного
производства в отношении должника на основании статьи 149 Закона о банкротстве.
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 Новосибирской области

О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
общества с ограниченной ответственностью «Телевизионная компания ТВК-1» (633009,
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Новосибирская область г. Бердск, Микрорайон, 15Б; ИНН 5445111498, ОГРН
1025404725180).
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с
даты его вынесения направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц – Межрайонную ИФНС России № 3 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 – общества с ограниченной ответственностью
«Телевизионная компания ТВК-1»;
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области свидетельство
(подлинник) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Настоящее определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента
его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).
Судья

Е.А. Сорокина

