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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6   

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

         

г.Новосибирск                                                                               Дело №А45-10592/2007 

13 ноября 2009 года                                                                                         29/31   

 

Резолютивная часть определения оглашена 10.11.2009г.  

Определение изготовлено в полном объеме 13.11.2009г. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

председательствующего судьи Потаповой Л.Н., 

судей  Кладовой Л.А., Ничегоряевой О.Н.,   

при ведении протокола судебного заседания судьей Потаповой Л.Н.,   

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства  по делу о банкротстве Муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжение №1» (633456, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Лапина, 

13, ОГРН 1035404575766),  

при участии представителей:  

кредитора-заявителя по делу: уполномоченного органа – ФНС России в лице Межрайонной 

ИФНС России №1 по Новосибирской области: Шворнева О.А. по доверенности от 

02.07.2009г.,   

конкурсного управляющего: Лебедев С.В. лично,  

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.03.2007г. должник – 

МУП «Теплоснабжение №1» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Лебедев С.В.  

Конкурсным управляющим Лебедевым С.В. в арбитражный суд представлен отчет о 

результатах проведения конкурсного производства в отношении МУП «Теплоснабжение 

№1», а также заявлено ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении 

должника.  

Из представленного отчета усматривается, что в ходе проведения в отношении 

должника процедур банкротства установлены требования кредиторов на общую сумму 

3.574.531руб. 23коп., в том числе: первой очереди – нет, второй очереди – нет, третьей 

очереди – 3.574.531руб. 23коп.   

В ходе конкурсного производства конкурсная масса сформирована за счет взыскания 

дебиторской задолженности в сумме 5.804,9 тыс. руб. Включенное в конкурсную массу 

имущество должника в виде котельных и оборудования котельных  реализовать не удалось, 

в связи с чем указанное имущество передано по Акту от 15.09.2009г. на баланс 

муниципального образования г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области как 

социально значимые объекты.   

Расходы на проведение конкурсного производства, с учетом текущих расходов, 

составили 5.863,7 тыс. руб.  

В связи с недостаточностью имущества должника требования кредиторов третьей 

очереди не удовлетворены и, в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», считаются погашенными.  
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Собранием кредиторов от 09.11.2009г. рассмотрен отчет конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства в отношении МУП «Теплоснабжение 

№1», а также принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении конкурсного производства в отношении должника.  

Ликвидационный бухгалтерский баланс направлен по почте в Межрайонную ИФНС 

России №1 по Новосибирской области 09.11.2009г. Расчетный счет должника закрыт 

05.11.2009г. Документы должника переданы по акту приема-передачи на ответственное 

хранение в МУП «Теплоснабжение №3». Сведения, необходимые для ведения 

персонифицированного учета, представлены, согласно Справке от 29.10.2009г. №1186-02-

09/а, в Управление Пенсионного фонда РФ в Тогучинском районе Новосибирской области.  

В судебном заседании конкурсный управляющий дал пояснения по отчету о 

результатах проведения конкурсного производства в отношении МУП «Теплоснабжение 

№1», поддержал ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении 

должника, указывая на то, что цели конкурсного производства достигнуты.  

Представитель кредитора – уполномоченного органа в лице Межрайонной ИФНС 

России №1 по Новосибирской области в судебном заседании поддержал ходатайство 

конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в отношении 

должника.  

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, суд приходит к выводу, что цели 

конкурсного производства достигнуты. Следовательно, конкурсное производство в 

отношении должника подлежит завершению.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении Муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжение №1».      

Конкурсному управляющему в двухмесячный срок представить в суд свидетельство 

(подлинник) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника.   

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьей 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

 

 

Председательствующий    судья                                                 Л.Н. Потапова     

 

Судья                                                                                             Л.А.Кладова         

 

Судья                                                                                             О.Н.Ничегоряева 

 

 


