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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6 

тел. 269-69-91 факс 269-68-80 

сайт суда: www.novosib.arbitr.ru  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении конкурсного производства 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-6694/2011                                                                   

12 февраля 2013 года 

Резолютивная часть определения объявлена 07 февраля 2013 года 

Определение в полном объёме изготовлено 12 февраля 2013 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Васютиной О.М., 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Бауэр Е.В., рассмотрев в  

судебном заседании отчет конкурсного управляющего о результатах 

конкурсного производства по делу о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «777»,  

при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Лебедева С.В. 

(паспорт), представителя  конкурсного управляющего – Скабелкина С.Л. 

(доверенность от 10.01.2013, паспорт), представителя уполномоченного 

органа – Ермошкина М.С. (доверенность от 05.06.2012, удостоверение),  

установил: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13 октября 

2011 года общество с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный 

завод «777» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11 

декабря 2012 года срок конкурсного производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью 

«Винно-коньячный завод «777» продлён до 10 февраля 2013 года, судебное 
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заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства назначено на 7 февраля 2013 года. 

Конкурсный управляющий 05.02.2013 представил в материалы дела 

отчет от 04.02.2013 о результатах проведения конкурсного производства и 

ходатайство о завершении конкурсного производства. 

В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайствовал о 

завершении конкурсного производства. 

Уполномоченный орган поддержал ходатайство конкурсного 

управляющего о завершении конкурсного производства. 

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, изучив материалы дела, 

выслушав конкурсного управляющего и представителя уполномоченного 

органа, арбитражный суд приходит к выводу о том, что конкурсное 

производство в отношении должника – общества с ограниченной 

ответственностью «Винно-коньячный завод «777» подлежит завершению. 

При этом суд исходит из следующего. 

В газете «Коммерсантъ» 22.10.2011 опубликованы сведения о введении 

конкурсного производства в отношении должника. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт 22.12.2011. 

Из представленного отчета конкурсного управляющего усматривается, 

что в ходе конкурсного производства установлены требования кредиторов 

третьей очереди на сумму 26 519 000 рублей, в том числе: основной долг – 

25 473 000 рублей. Первая, вторая очередь отсутствует.  

Конкурсным управляющим 31.10.2011 проведена инвентаризация 

имущества должника, в ходе которой выявлено имущество балансовой 

стоимостью 16 587 000 рублей, в том числе основные средства – 13 214 000 

рублей, дебиторская задолженность – 3 036 000 рублей, запасы – 337 000 

рублей.  

По результатам оценки рыночная стоимость всего имущества должника 

составила 19 483 143 рубля 59 копеек (отчет ЗАО «АДВАНТА» № 128/11 от 

03.04.2012, акт оценки № 1 от 09.04.2012).  
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Имущество должника (основные средства) реализовано по цене 

1 545 967 рублей 30 копеек посредством публичного предложения, 

победителем торгов признано ООО «Мега» (ИНН 5406407540). 

Дебиторская задолженность на сумму 3 036 295 рублей 12 копеек 

списана приказом конкурсного управляющего № 2/02 от 04.02.2013.  

От взыскания задолженности с третьих лиц конкурсным управляющим 

получены денежные средства в размере 248 400 рублей.  

Расходы при проведении конкурсного производства составили 2 502 000 

рублей.  

Требования кредиторов не погашены в связи с недостаточностью 

имущества должника. 

Состоявшимся 04.02.2013 собранием кредиторов должника принято 

решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении 

конкурсного производства.  

Ликвидационная бухгалтерская отчетность должника направлена в 

налоговый орган  04.02.2013. 

Расчетный счет должника закрыт 31.01.2013. 

Документы по личному составу должника, подлежащие передаче в 

государственный архив, у конкурсного управляющего отсутствуют. 

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Новосибирском районе Новосибирской 

области 06.02.2013 дана справка № 18 о представлении должником в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

о страховых взносах и индивидуальных сведений за 2012 год.  

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения 

процедуры конкурсного производства в отношении должника – общества с 

ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «777», 

конкурсным управляющим выполнены.  

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 
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кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными. 

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. 

Отчет конкурсного управляющего содержит исчерпывающие сведения о 

результатах проведенной им процедуры банкротства и подтвержден 

соответствующими документами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 

рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах конкурсного производства арбитражный суд выносит определе-

ние о завершении конкурсного производства. 

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 в отношении должника - общества 

с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «777», 

зарегистрированного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, п. Кудряшовский, ул. Береговая, 1 (ОГРН 1065475026132, ИНН 

5433166051). 

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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112313;fld=134;dst=100029
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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 – 

ООО «Винно-коньячный завод «777»; 

        - 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. 

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.  

 Судья                                                                               О.М.Васютина 

 

 


