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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск
«12» ноября 2013 года

Дело №А45-7469/2013

Резолютивная часть определения объявлена 5 ноября 2013 года.
Определение изготовлено в полном объеме 12 ноября 2013 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лихачёва М.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Горбачевской Е.В., рассмотрев в
судебном заседании отчет конкурсного управляющего о результатах проведения
процедуры конкурсного производства в отношении ликвидируемого должника –
общества с ограниченной ответственностью «Хладопродукт» (630117, г. Новосибирск,
ул. Арбузова, д. 2; ИНН 5406242803, ОГРН 1025402484557),
при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего должника
Ердикова Алексея Юрьевича (паспорт), представителя кредитора Еременко Василия
Васильевича – Косолапова Сергея Викторовича (доверенность от 06.09.2013; паспорт),
представителя кредитора Марталлера Алексея Владимировича – Косолапова Сергея
Викторовича (доверенность от 11.09.2013; паспорт),
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.07.2013 общество с
ограниченной ответственностью «Хладопродукт» (далее – ООО «Хладопродукт»,
должник) признано банкротом, открыто конкурсное производство по упрощенной
процедуре ликвидируемого должника на срок четыре месяца, конкурсным управляющим
утвержден Ердиков Алексей Юрьевич.
Файзуллин

А.К.,

являющийся

единственным

учредителем

(участником)

должника, подтвердил готовность финансировать процедуру банкротства и перечислил
28.06.2013 на депозит арбитражного суда 210 000 руб. (квитанция ОАО «Сбербанк
России»).
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначено на 5 ноября 2013 года.
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Уполномоченный орган в лице МИФНС России №13 по г. Новосибирску о
времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, однако в
судебное заседание не явился, своих представителей не направил.
Дело рассматривается в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, поскольку от участвующих в деле лиц не поступило
возражений.
Конкурсный управляющий Ердиков А.Ю. направил отчеты по состоянию на
02.10.2013 и на 31.10.2013, анализ финансово-экономического состояния должника,
документы в подтверждение проведения завершающих мероприятий, а также
ходатайство о завершении конкурсного производства.
Исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав доводы
участвующих лиц, арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, информация о признании ликвидируемого
должника (ООО «Хладопродукт») банкротом и об открытии конкурсного производства
опубликована в газете «КоммерсантЪ» от 20.07.2013 №127.
При проведении проверки на предмет наличия (отсутствия) признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства конкурсный управляющий сделал вывод
об их отсутствии.
Управляющий Ердиков А.Ю. сформировал реестр требований кредиторов
должника, согласно которому кредиторы 1-ой и 2-ой очереди отсутствуют, требования
3 (трех) кредиторов 3-ей очереди составляют 4 262 213 руб. 46 коп.
10.09.2013

проведена

инвентаризация,

в

результате

которой

выявлена

дебиторская задолженность на общую сумму 8 642 230 руб. 30 коп. (5 дебиторов);
представлен акт №1 от 10.09.2013.
Оценка рыночной стоимости имущества должника не проводилась.
Конкурсным управляющим Ердиковым А.Ю. проведена следующая работа в
отношении дебиторской задолженности:
- 8 619 781 руб. 80 коп. – не взысканы с ОАО «Новосибирский Хладокомбинат»,
ООО «ФМ-Упаковка» и ООО «ОС-Виндорс» в связи с их ликвидацией и исключением
из ЕГРЮЛ;
- 20 000 руб. – перечислены ООО «Бриз» в добровольном порядке (приходный
кассовый ордер от 18.09.2013 №3);
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- 2 448 руб. 50 коп. – списаны на основании приказа от 26.09.2013 №3 в связи с
нецелесообразностью проведения мероприятий по взысканию с ООО «Коммерсантъ
Картотека».
По итогам конкурсного производства в кассу должника поступили денежные
средства в общей сумме 20 000 руб.
В ходе конкурсного производства требования кредиторов не были погашены.
Отсутствие иного имущества у ООО «Хладопродукт» подтверждено ответами
государственных регистрирующих органов.
Расходы на проведение процедуры конкурсного производства в отношении
должника составили 131 774 руб. 29 коп., что следует из отчета управляющего.
Сведения персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного
страхования представлены конкурсным управляющим Ердиковым А.Ю. в Управление
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Советском районе г. Новосибирска, что
подтверждается справкой от 15.10.2013 №6377-1004-09.
28.10.2013 управляющий передал дела по личному составу должника за 20092012 годы в ООО Управляющая компания «НХК», которое приняло на себя
обязанность по их долговременному хранению.
Конкурсный управляющий Ердиков А.Ю. сдал 28.10.2013 в МИФНС России
№13 по г. Новосибирску ликвидационный бухгалтерский баланс должника.
По данным конкурсного управляющего, ООО «Хладопродукт» на дату отчета
открытых банковских счетов не имеет. Справкой налогового органа по состоянию на
13.08.2013 подтверждается, что все расчетные счета должника закрыты.
Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с
требованиями статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что цели процедуры
банкротства – конкурсного производства, проводимой в отношении должника,
достигнуты, в связи с чем конкурсное производство по делу подлежит завершению.
Согласно пункту 9 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»

следует

считать

погашенной

кредиторскую

задолженность, включенную в реестр требований кредиторов, а также кредиторскую
задолженность тех кредиторов, которые не обращались в суд в установленном порядке.
На основании статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения отчета
конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства, арбитражный суд
выносит определение о завершении конкурсного производства.
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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
О П Р Е Д Е Л И Л:
завершить конкурсное производство по делу о банкротстве ликвидируемого
должника – общества с ограниченной ответственностью «Хладопродукт» (630117,
г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 2; ИНН 5406242803, ОГРН 1025402484557).
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 от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Единый
государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника – общества с
ограниченной

ответственностью

«Хладопродукт»

(630117,

г.

Новосибирск,

ул. Арбузова, д. 2; ИНН 5406242803, ОГРН 1025402484557);
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный срок
документы о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Настоящее определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный
апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Лихачёв

