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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск
«9» декабря 2011 года

Дело №А45-2905/2010

Резолютивная часть определения объявлена 6 декабря 2011 года.
Определение изготовлено в полном объеме 9 декабря 2011 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего Лихачёва М.В.,
судей Захарчука Е.И., Кадниковой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Астаховой Н.В.,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства в отношении ликвидируемого
должника – общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого»
(юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54;
ОГРН 1035401308557; ИНН 5403164297),
при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего Шитоева
Дмитрия Васильевича (паспорт), представителя кредитора ООО «АкадемКомплекс» –
Бондаренко Евгения Владимировича (доверенность от 24.01.2011; паспорт) и
представителя уполномоченного органа в лице ИФНС России по Кировскому району
г. Новосибирска – Чернявской Татьяны Викторовны (доверенность от 27.05.2011,
служебное удостоверение),
у с т а н о в и л:
решением

Арбитражного

суда

Новосибирской

области

от

06.08.2010

ликвидируемый должник – ООО «Фабрика мороженого» – признан банкротом, открыто
конкурсное производство на 6 месяцев, управляющим утвержден Шитоев Д.В.
Срок конкурсного производства продлевался неоднократно, последний раз
определением суда от 07.11.2011 на один месяц – до 6 декабря 2011 года. Судебное
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
06.12.2011.
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Конкурсный управляющий направил в суд ходатайство о завершении
конкурсного производства с приложением отчета о результатах конкурсного
производства; в судебном заседании данное ходатайство поддержал.
Представители ООО «АкадемКомплекс» и уполномоченного органа указали на
необходимость завершения процедуры конкурсного производства в отношении
должника, ссылаясь на выполнение всех мероприятий.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте рассмотрения
отчета конкурсного управляющего извещены надлежащим образом, однако в судебное
заседание не явились, своих представителей не направили.
Дело рассмотрено по существу в порядке статей 123, 156 АПК РФ, поскольку от
участвующих в деле лиц не поступило возражений.
Исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав доводы
представителей, арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим направлялось
сообщение о признании ООО «Фабрика мороженого» банкротом и об открытии в
отношении него конкурсного производства, сведения опубликованы 28.08.2010 в газете
«Коммерсантъ» №158.
Управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, согласно
которому требования кредиторов 1-ой отсутствуют, требования одного кредитора 2-ой
очереди составили 85 715 руб. 08 коп., требования 6 (шести) кредиторов 3-ей очереди
составляют 270 356 406 руб. 86 коп.
На дату закрытия реестра требований кредиторов всего включено требований в
размере 270 356 406 руб. 86 коп. Признаны обоснованными требования ОАО «МДМ
Банк» в общей сумме 66 207 570 руб. 25 коп. и подлежащими удовлетворению за счет
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр.
Инвентаризация имущества должника проведена в период с 30.08.2010 по
01.09.2010, составлена инвентаризационная опись от 01.09.2010 №1 (дебиторская
задолженность на сумму 79 400 759 руб.).
Оценка имущества должника проведена ООО «Аддендум», представлен отчет от
01.02.2011 №13-р/2011 (рыночная стоимость – 9 313 660 руб.).
Конкурсным управляющим Шитоевым Д.В. проведена следующая работа по
реализации конкурсной массы:
- 18.04.2011 – торги признаны несостоявшимися;
- 24.06.2011 – повторные торги признаны несостоявшимися;
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- реализация имущества путем публичного предложения в период с 16.07.2011
по 06.11.2011 не состоялась по причине отсутствия заявок. Цена продажи права
требования снижена до нуля.
11.11.2011 кредиторам были направлены уведомления о возможности принять
нереализованную дебиторскую задолженность в счет погашения задолженности по
реестру кредиторов. Согласия до 28.11.2011 никто не направил, в связи с чем данное
имущество должника было передано его учредителю ООО «Хладопродукт» по
договору уступки права требования, который на самом деле является актом приемапередачи имущества (истинная воля сторон была установлена в судебном заседании).
По результатам проведенных

мероприятий

по взысканию

дебиторской

задолженности с ООО «МИГ» и ООО «Сервисная компания» получено 130 000 руб. и
124 814 руб. 39 коп. соответственно.
Расходы на проведение процедуры конкурсного производства в отношении
должника составили 672 569 руб. 29 коп. и подтверждены представленными в
материалы дела первичными документами.
Сведения персонифицированного учета представлены 25.11.2011 в Управление
Пенсионного Фонда РФ по Кировскому району г. Новосибирска. 01.12.2011 сдан расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам.
18.01.2011 в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» переданы
на сохранение дела по личному составу, подлежащие постоянному хранению в
соответствии с Законом об архивном деле Российской Федерации.
Конкурсным

управляющим

Шитоевым

Д.В.

подготовлен

и

сдан

ликвидационный бухгалтерский баланс на 31.12.2011.
По данным конкурсного управляющего, должник на дату отчета открытых
банковских счетов не имеет. Управляющим закрыты все расчетные счета должника,
последний из которых – 05.12.2011 в ОАО Банк «Левобережный».
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 «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.
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На основании статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения отчета
конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства, арбитражный суд
выносит определение о завершении конкурсного производства.
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 123, 156, 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 «Фабрика мороженого»
(юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54;
ОГРН 1035401308557; ИНН 5403164297).
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней
с даты его вынесения направить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц – Межрайонную инспекцию ФНС 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 – общества с ограниченной
ответственностью «Фабрика мороженого» (юридический адрес: 630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54; ОГРН 1035401308557; ИНН 5403164297);
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный срок
свидетельство (подлинник) о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации должника.
Определение 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. Лихачёв

Судьи

Е.И. Захарчук
О.В. Кадникова

