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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-25624/2012

29 октября 2014 года
Резолютивная часть определения объявлена 29 октября 2014 года.
Изготовлено определение в полном объеме 29 октября 2014 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бродской М.В., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гладышевой
Е.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела о несостоятельности (банкротстве)
должника - общества с ограниченной ответственностью «Логистическая компания ЛТД»
(ОГРН 1067746264442, ИНН 7723561593, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Крылова д.36, офис 213),
при участии в судебном заседании представителей: конкурсный управляющий –
Лебевед С.В., паспорт, лично; от ОАО «Финансовая Корпорация открытие» - Соболева
Н.И., доверенность от 10.10.2014, паспорт.
установил:
Решением арбитражного суда от 30.11.2012 должник – общество с ограниченной
ответственностью

«Логистическая компания ЛТД» (ОГРН 1067746264442, ИНН

7723561593, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова д.36, офис 213)
признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утверждён Лебедев Сергей Викторович.
К дате судебного заседания конкурсный управляющий представил отчёт о
проделанных мероприятиях, заявил ходатайство о завершении конкурсного производства,
которое мотивировано тем, что все мероприятия, направленные на завершение
конкурсного производства, выполнены.
Возражения по ходатайству о завершении конкурсного производства не заявлены.
Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев
ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства,
признал, что материалы дела содержат доказательства выполнения всех требований статьи
129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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(далее – Закон о банкротстве) на основании которых, суд полагает возможным завершить
конкурсное производство в отношении должника.
Статья 149 Закона о банкротстве устанавливает, что после рассмотрения
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии
со статьей 125 настоящего Федерального закона – определение о прекращении
производства по делу о банкротстве.
Как следует из представленного конкурсным управляющим отчёта, реестр
требований кредиторов закрыт 07.01.2013.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. В реестр требований кредиторов
должника включены кредиторы 3 очереди ( 1 , 2 очереди отсутствуют) в общем размере
271 383 785,78 руб. (88 479 160,92 руб. - основной долг, 182 228 023,23 - требования
кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника; 676 601,63 руб. - санкции).
За счет полученных средств в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве
произведен частичный расчет с ОАО «НОМОС-БАНК» в общем размере 43 886 832,27
руб. Также за счет полученных средств произведен частичный расчет с работниками
должника в общей сумме 5 278 тыс. руб.
Проведена инвентаризация имущества (основные средства) – транспортные
средства в общем количестве 35 единиц, расположенные в г. Москва и 85 единиц,
расположенных в г. Новосибирске. 120 единиц транспортных средств составляют предмет
залога в пользу ОАО «НОМОС-Банк». Также проведена инвентаризация дебиторской
задолженности, при этом установлено, что вся дебиторская задолженность должника
просрочена к взысканию, в связи с чем, уступка прав требований должника в порядке ст.
140 Закона о банкротстве не проводилась, поскольку расходы на проведение оценки и
торгов превысят потенциально возможное поступление средств от реализации.
Материалами

дела подтверждено, что в рамках

процедуры

конкурсного

производства на электронных торгах проданы транспортные средства (35 единиц).
Транспортные средства, расположенные на территории Новосибирской области (85
единиц) также реализованы.
Указанное имущество должника продано на общую сумму 44 090 100,00 руб. Всего
от реализации предмета залога в конкурсную массу поступило 52 551 100,00 руб.
Дополнительно

выявлено

имущество

должника

–

транспортное

средство,

проведена оценка, утвержден порядок реализации, торги по реализации имущества и
повторные торги признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. Имущество
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продано на торгах посредством публичного предложения со снижением начальной цены
продажи, с победителем торгов заключен договор купли-продажи, денежные средства в
полном объеме поступили в конкурсную массу должника.
Расчетные счета должника закрыты. Ликвидационный баланс должника сдан в
налоговый орган. Получена справка из Управления пенсионного фонда РФ о
предоставлении сведений о работающих застрахованных лицах. Документы, подлежащие
архивному хранению переданы на постоянное хранение.
Текущие расходы на проведение процедуры банкротства составили 73 641 тыс.
рублей, в том числе вознаграждение конкурсного управляющего – 659,90 тыс. рублей,
проценты по вознаграждению арбитражного управляющего – 961,7 тыс. рублей.
Собранием кредиторов от 23.10.2014 единогласно принято решение об обращении
в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении должника.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости
завершения в отношении должника процедуры конкурсного производства на основании
статьи 149 Закона о банкротстве, поскольку все мероприятия направленные на завершение
конкурсного производства выполнены, имущество у должника отсутствует, в связи с этим,
суд

признал,

что

данные

обстоятельства

свидетельствует

о

нецелесообразности

дальнейшего продления срока конкурсного производства.
Пункт 9 статьи 142 Закона о банкротстве устанавливает, что требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника - общества с ограниченной ответственностью «Логистическая компания ЛТД»
(ОГРН 1067746264442, ИНН 7723561593, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.
Крылова д.36, офис 213).
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с
даты его вынесения направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №
16 по Новосибирской области.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц:
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- внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 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.
Настоящее определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента
его вынесения, до даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц.
Судья

М.В. Бродская

