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

Дело №А45-2906/2010

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 «ХолодИнвест» (юридический
адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54; ОГРН 1025402484568;
ИНН 5406242909),
при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего Иванченко
Алексея Анатольевича (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 «ХолодИнвест» – признан банкротом, открыто
конкурсное производство на 6 месяцев, управляющим утвержден Иванченко А.А.
Срок

конкурсного

производства

продлевался

трижды,

последний

раз

определением суда от 25.10.2011 на два месяца – 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 «ХолодИнвест» банкротом и об открытии в отношении
него конкурсного производства, сведения опубликованы

21.08.2010 в газете

«Коммерсантъ» №153.
Управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, согласно
которому требования кредиторов 1-ой и 2-ой очереди отсутствуют, требования 7 (семи)
кредиторов 3-ей очереди составляют 280 314 648 руб. 06 коп.
На дату закрытия реестра требований кредиторов (21.10.2010) всего включено
требований в размере 280 314 648 руб. 06 коп. Требования ОАО «МДМ Банк» в общей
сумме 66 207 570 руб. 25 коп. признаны обоснованными и подлежащими
удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр.
Инвентаризация имущества должника проведена в период с 06.09.2010 по
06.10.2010, составлены инвентаризационные описи основных средств (8 нежилых
помещений, являющихся предметом залога) и дебиторской задолженности в сумме
14 227 332 руб. 37 коп. (дебиторы – ООО «ОС-Виндорс», ООО «ТрансСибЛизинг» и
ОАО «Новосибирский Хладокомбинат»).
По результатам проведенных

мероприятий

по взысканию

дебиторской

задолженности установлено, что ООО «ОС-Виндорс» ликвидировано (задолженность в
размере 11 215 087 руб. 93 коп. списана), ООО «ТрансСибЛизинг» перечислило всю
сумму – 1 844 руб. 44 коп.
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Оценка имущества должника проведена ООО «Аддендум», представлен отчет от
13.11.2010 №207-р/2010 (рыночная стоимость недвижимости – 19 413 200 руб.) и отчет
№36-р/2011 (рыночная стоимость дебиторской задолженности – 130 660 руб.).
Конкурсным управляющим Иванченко А.А. проведена следующая работа по
реализации конкурсной массы:
- 09.11.2011 в результате публичного предложения заключен с ООО «Лагуна»
договор уступки права требования 3 010 400 руб. к ОАО «Новосибирский
Хладокомбинат» по цене 11 800 руб.;
- залоговый кредитор ОАО АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»
принял решение оставить предмет залога (8 нежилых помещений) за собой по цене
15 724 692 руб.
По итогам торгов реализовано конкурсной массы на сумму 15 736 492 руб.
В ходе конкурсного производства погашены требования залогового кредитора
ОАО АКБ «МБРР» на 77,32 %, что в денежном выражении составляет 15 724 692 руб.
Расходы на проведение процедуры конкурсного производства в отношении
должника составили 708 553 руб. 10 коп. и подтверждены представленными в
материалы дела первичными документами.
Сведения персонифицированного учета представлены 18.11.2011 в Управление
Пенсионного Фонда РФ по Кировскому району г. Новосибирска.
06.12.2011 в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» переданы
на сохранение дела по личному составу за 2004-2009 годы, подлежащие постоянному
хранению в соответствии с Законом об архивном деле Российской Федерации.
Конкурсным

управляющим

Иванченко

А.А.

подготовлен

и

сдан

ликвидационный бухгалтерский баланс на 02.12.2011.
По данным конкурсного управляющего, должник на дату отчета открытых
банковских счетов не имеет. Управляющим закрыты все расчетные счета должника,
последний из которых – 29.11.2011 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 «ХолодИнвест» (юридический
адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54; ОГРН 1025402484568;
ИНН 5406242909).
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 «ХолодИнвест» (юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54; ОГРН 1025402484568; ИНН 5406242909);
- 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

