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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры конкурсного производства
г. Новосибирск
Дело № А45-23917/2012
27 февраля 2014 года
Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2014 года;
Изготовлено определение в полном объеме 27 февраля 2014 года;
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гофман Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Федоровой Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего о результатах
проведения конкурсного производства в отношении должника – ООО «Торговый дом
«Витта» (630510, Новосибирская область, Новосибирский район, Дачный поселок
Кудряшовский, дом 1а; ОГРН 1055475035472, ИНН 5433160324),
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего – Лебедева
Сергея

Викторовича

(паспорт);

представителя

конкурсного

управляющего

–

Скабелкина Сергея Леонидовича (доверенность от 15.05.2013, паспорт),

установил:
решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.02.2013 должник –
ООО «Торговый Дом «Витта» признан несостоятельным (банкротом),

открыто

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Лебедев Сергей
Викторович.
Сообщение о признании должника несостоятельным опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №45 от 16.03.2013.
25.02.2014

в

арбитражный

суд

поступило

ходатайство

конкурсного

управляющего о завершении процедуры банкротства в отношении должника – ООО
«Торговый дом «Витта».
В судебном заседании, состоявшемся 26.02.2014, конкурсный управляющий
поддержал указанное ходатайство.
Рассмотрев

материалы

дела,

суд

установил

следующие

фактические
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обстоятельства.
В ходе конкурсного производства в реестр требований кредиторов включены
требования 12 кредиторов в размере 215 505 961 рубля 50 копеек.
Конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества должника, в
ходе которой была обнаружена дебиторская задолженность в размере 21 257
000 рублей.
Собранием кредиторов от 15.11.2013 принято решение об уступке прав
требования ООО «Торговый дом «Витта», утверждена начальная цена продажи прав
требования и Положение о порядке, условиях и сроках продажи прав требования.
В соответствии с утвержденным порядком реализации прав требования
22.01.2014 проведены открытые электронные торги по их продаже. По результатам
проведенных торгов права требования ООО «Торговый дом «Витта» проданы за
630 000 рублей. Денежные средства, полученные от реализации прав требования,
направлены на погашение текущих расходов и частичный расчет с кредиторами
третьей очереди.
Собранием кредиторов

24.02.2014 рассмотрен и принят отчет конкурсного

управляющего, в связи с отсутствием иных источников пополнения конкурсной
массы, достижением целей конкурсного производства принято решение об обращении
в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении ООО
«Торговый дом «Витта».
На основании изложенного, конкурсный управляющий ходатайствовал перед
судом о завершении процедуры конкурсного производства.
Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71
АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
о несостоятельности (банкротстве).
Согласно части 1 статьи 147 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами, а также при прекращении производства по делу о банкротстве в случаях,
предусмотренных

статьей

57

настоящего

Федерального

закона,

конкурсный
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управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения
конкурсного производства.
В соответствии с абзацами 1 и 2 части 1 статьи 149 Закона о банкротстве после
рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах
проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о
завершении конкурсного производства.
Основным обстоятельством, определяющим возможность завершения процедуры
конкурсного производства в отношении должника, является осуществление всех
мероприятий, связанных с формированием конкурсной массы и распределением
полученных средств по правилам статьи 134 Закона о банкротстве. Конкурсное
производство завершается после реализации всех мероприятий по продаже активов
должника, завершения расчетов с кредиторами, составления ликвидационного баланса
и отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства.
Из материалов дела следует, что все имущество должника (дебиторская
задолженность)

реализовано, частично погашены требования кредиторов третьей

очереди.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Основной расчетный счет должника закрыт 17.02.2014, ликвидационный баланс
направлен в налоговый орган 21.02.2014.
Таким образом, все мероприятия конкурсного производства завершены,
источники для пополнения конкурсной массы отсутствуют.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований
для завершения процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Торговый
дом «Витта».
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру конкурсного производства в отношении должника - ООО
«Торговый дом «Витта» (ОГРН 1055475035472, ИНН 5433160324).

4

А45-23917/2012

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.
- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный срок
свидетельство

(подлинник)

о

внесении

в

Единый

государственный

реестр

юридических лиц записи о ликвидации должника.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение 10-ти дней со дня его
принятия.
Cудья

Н.В. Гофман

