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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,6
info@arbitr-nso.ru, http://novosib.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-11130/2009

05 мая 2011г.
Резолютивная часть определения объявлена 03 мая 2011г.
Изготовлено определение в полном объеме 05 мая 2011г.
Арбитражный
председательствующего

суд

Новосибирской

судьи

области

в

составе

Гофман Н.В., судей Кадниковой О.В.,

Захарчук Е.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Пермяковой Н.А., рассмотрев в

судебном заседании отчет конкурсного

управляющего Лебедева С.В. об итогах проведения конкурсного производства
в отношении должника – открытое акционерное общество «Страховая фирма
«АСОПО»; при участии представителей: конкурсного управляющего –
Лебедев С.В., лично, Скабелкин С.Л. – по доверенности № 1 от 11.01.2011г.,
уполномоченного органа: Анашкин В.П. – по доверенности от 07.06.2010г.;
ФГУ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медикобиологического агентства» - Мороз Н.А. – по доверенности № 56-11 от
28.04.2011г.; ЗАО «Недвижимость-М» - Басыня А.А. – по доверенности от
07.04.2011г;
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 02.02.2010
должник – Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО»
признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто
конкурсное производство на срок 6 месяцев, конкурсным управляющим
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утвержден Лебедев С.В. Определением суда от 04.08.2010 срок конкурсного
производства в отношении ОАО «Страховая фирма «АСОПО» продлевался,
судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о
результатах проведения в отношении должника конкурсного производства
назначено на 07.12.2010.
Определением суда от 07.12.2010г. срок конкурсного производства
продлен на пять месяцев – до 02.05.2011г. Судебное заседание по
рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства в
отношении должника назначено на 03 мая 2011 года в 09 часов 30 минут.
27.04.2011 в материалы дела от конкурсного управляющего поступил
отчет о своей деятельности

и

ходатайство о завершении конкурсного

производства.
Из представленной
к отчету о результатах

конкурсным управляющим пояснительной записки
конкурсного производства усматривается, что

12.03.2010 конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества
должника.
Оценка имущества должника выполнена обществом с ограниченной
ответственностью

«АНО Эксперт». Согласно отчетов эксперта рыночная

стоимость имущества составила 710 100 руб., в том числе: простые векселя,
принадлежащие ОАО СФ «АСОПО» - 224 800 руб.; нежилое административное
помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Имени
В.В. Липатова, дом 27, оф. 17 – 485300 руб.
Указанное имущество полностью реализовано на торгах посредством
публичного предложения.
Денежные средства, поступившие от реализации имущества должника
направлены на текущие обязательства (по процедурам наблюдения и
конкурсного производства). Безнадежная дебиторская задолженность ОАО СФ
«АСОПО» в размере 2 026 т.р. списана на финансовый результат на основании
решения Комитета кредиторов ОАО СФ «АСОПО» от 01.04.2011г. На дату
признания банкротом работников в штате должника не имелось.
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Как следует из материалов дела и пояснительной записки конкурсного
управляющего, имущество должника реализовано, потенциальные источники
поступления средств в конкурсную массу отсутствуют, основной счет
должника закрыт 21 апреля 2011г., ликвидационный баланс направлен в
налоговый орган.
26.04.2011г. состоялось собрание кредиторов ОАО СП «АСОПО», на
котором кредиторами принято решение об обращении в Арбитражный суд
Новосибирской

области

с

ходатайством

о

завершении

конкурсного

производства.
Конкурсный управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство
о завершении конкурсного производства в отношении должника – ОАО
Страховая фирма «АСОПО».
Уполномоченный орган, присутствующий в судебном заседании просил
отложить судебное заседание в связи с тем, что налоговый орган намерен
обжаловать в апелляционную инстанцию определение суда от 27.04.2011г. об
отказе в удовлетворении жалобы уполномоченного органа на ненадлежащее
исполнение конкурным управляющим Лебедевым С.В. возложенных на него
обязанностей по делу о банкротстве должника.
Рассмотрев указанное ходатайство уполномоченного органа суд не нашел
правовых оснований для его удовлетворения.
Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство о завершении конкурсного
производства, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о
том, что цели процедуры банкротства – конкурсного производства, проводимой
в отношении ОАО Страховая фирма «АСОПО», достигнуты, конкурсное
производство может быть завершено на основании следующего.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(Банкротстве) конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая
к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
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Уменьшение долга должника и погашение задолженности кредиторов
происходит

в

результате

реализации

сформированной

конкурсным

управляющим конкурсной массы.
Согласно

пункту

1

статьи

несостоятельности (банкротстве)

149

Федерального

закона

«О

после рассмотрения арбитражным судом

отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства

арбитражный

суд

выносит

определение

о

завершении

конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство вводится на срок
до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по
ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на шесть месяцев.
В силу пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 4 «О некоторых вопросах,
связанных

с

введением

несостоятельности

в

действие

(банкротстве)» по

Федерального

смыслу пункта

2

закона

«О

статьи

124

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по истечении
установленного годичного срока конкурсное производство может быть
продлено судом в исключительных случаях с целью завершения конкурсного
производства по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего.
Как усматривается из материалов настоящего дела, имущество ОАО
Страховая компания «АСОПО» реализовано в полном объеме, срок
конкурсного производства по данному делу истек и основания для продления
срока конкурсного производства отсутствуют.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»

требования

кредиторов,

не

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
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Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, суд приходит к выводу о
том, что цели конкурсного производства достигнуты и, таким образом,
конкурсное производство в отношении должника подлежит завершению.
Руководствуясь

статьями

147,

149

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении должника - открытого
акционерного общества «Страховая фирма «АСОПО» (ОГРН 1025401912250,
ИНН 5410102319, (630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20).
По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства

направить

определение

в

орган,

осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонную ИФНС
России № 16 по Новосибирской области, заказным письмом с уведомлением
о вручении.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц:
- внести, в соответствии с положениями п.3 ст.149 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», в Единый государственный реестр
юридических лиц запись о ликвидации должника – ОАО Страховая фирма
«АСОПО»;
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный
срок

свидетельство (подлинник) о внесении в Единый государственный

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Определение

о

завершении

конкурсного

производства

подлежит

немедленному исполнению.
Настоящее определение может быть обжаловано в порядке и в сроки,
установленные статьей 149 Федерального закона «О несостоятельности
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(банкротстве)», - до даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц.

Председательствующий судья

Н.В. Гофман

Судья

О.В. Кадникова

Судья

Е.И. Захарчук

