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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

 

г. Новосибирск Дело №А45-7701/2011 

«30» июля 2012 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 июля 2012 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 30 июля 2012 года. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Захарчука Е.И.                

(в связи с нахождением в очередном отпуске судьи Лихачёва М.В. и на основании 

распоряжения от 19.12.2011 №1-КГ о взаимозаменяемости судей), при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Незамутдиновой Ю.А., рассмотрев в 

судебном заседании отчет конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства в отношении должника – ООО «СМУ-77» (630123,                         

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 234; ОГРН 1025401029290; ИНН 5402162152), 

при участии в судебном заседании представителей: конкурсного управляющего 

должника – Лебедева Сергея Викторовича (паспорт), кредитора ООО «Интеринвест» – 

Екатерининой Ксении Евгеньевны (доверенность от 20.07.2012; паспорт), кредитора 

ООО «МеталлКомплектСнаб» - Петрушина Егора Валентиновича (доверенность от 

10.01.2012; паспорт), 

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.10.2011 общество с 

ограниченной ответственностью «СМУ-77» (далее – ООО «СМУ-77», должник) 

признано банкротом, открыто конкурсное производство на срок 6 месяцев, конкурсным 

управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

Срок конкурсного производства продлевался неоднократно, последний раз 

определением суда от 04.07.2012 на один месяц – до 28 июля 2012 года. Рассмотрение 

отчета конкурсного управляющего назначено на 26 июля 2012 года в 13-30. 
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Уполномоченный орган о времени и месте судебного разбирательства извещен 

надлежащим образом, в судебное заседание не явился. 

Конкурсный управляющий представил в материалы дела отчет о своей 

деятельности и ходатайство о завершении конкурсного производства. 

Представители конкурсных кредиторов не возражают против завершения 

процедуры конкурсного производства в отношении должника.  

Дело рассмотрено по существу в порядке статей 123, 156 АПК РФ, поскольку от 

участвующих в деле лиц не поступило возражений. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав доводы 

представителей, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим направлялось 

сообщение о признании ООО «СМУ-77» банкротом и об открытии в отношении его 

имущества конкурсного производства, сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

от 03.11.2011 №207. 

Управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, согласно 

которому требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, требования 

двух кредиторов 3-ей очереди составляют 16 774 157 руб. 38 коп. 

Погашения требований кредиторов не производилось. 

Инвентаризация и оценка имущества не проводились по причине отсутствия 

имущества и сведений об имуществе должника.  

Ответами государственных регистрирующих органов подтверждается, что 

объекты недвижимости, земельные участки, автотранспортные средства, маломерные 

суда и самоходные машины за должником не зарегистрированы. 

Единственным возможным поступлением какого-либо имущества в конкурсную 

массу ООО «СМУ-77» стало привлечение к ответственности лиц, несущих 

субсидиарную ответственность по обязательствам должника. 

Так, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2012, 

оставленным без изменения постановлениями Седьмого арбитражного апелляционного 

суда от 16.04.2012 и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.07.2012, бывший руководитель должника Суровцева Андрей Владимирович 

привлечен к субсидиарной ответственности в размере 16 430 691 руб. 57 коп.  

24.07.2012 собранием кредиторов принято решение о заключении соглашения об 

отступном в счет погашения требований кредиторов ООО «Интеринвест» и                      

ООО «МеталлКомплектСнаб», включенных в реестр требований кредиторов                    
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ООО «СМУ-77», согласно которому должник передает конкурсным кредиторам право 

требования к гражданину РФ Суровцеву Андрею Владимировичу в размере 16 430 691 

руб. 57 коп., пропорционально их требованиям, установленным по делу №А45-

7701/2011. 

Конкурсным управляющим Лебедевым С.В. подготовлен и сдан 

ликвидационный бухгалтерский баланс по состоянию на 24.07.2012, а также отчет о 

своей деятельности от 24 июля 2012 года. 

На дату судебного заседания должник открытых банковских счетов не имеет.  

Сведения персонифицированного учета не были представлены в Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации, поскольку за период 2010-2011 г.г. 

сотрудников в штате ООО «СМУ-77» не имелось, заработная плата не начислялась.  

Документы по личному составу должника не сдавались в связи с их отсутствием. 

Собранием кредиторов от 24.07.2012 единогласно принято решение о 

завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «СМУ-77».  

Расходы на проведение процедуры конкурсного производства в отношении 

должника, согласно отчету конкурсного управляющего на 24.07.2012, отсутствуют. 

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с 

требованиями статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что цели процедуры 

банкротства – конкурсного производства, проводимой в отношении должника, 

достигнуты, в связи с чем конкурсное производство по делу подлежит завершению. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», следует считать погашенной кредиторскую 

задолженность, включенную в реестр требований кредиторов, а также кредиторскую 

задолженность тех кредиторов, которые не обращались в суд в установленном порядке. 

На основании статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства, арбитражный суд 

выносит определение 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 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить конкурсное производство по делу о банкротстве должника – 

общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» (630123, г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 234; ОГРН 1025401029290; ИНН 5402162152). 
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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: 

- внести в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», в Единый государственный реестр 

юридических лиц запись о ликвидации должника – общества с ограниченной 

ответственностью «СМУ-77» (630123, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 234;                      

ОГРН 1025401029290; ИНН 5402162152); 

- представить в Арбитражный суд Новосибирской области в месячный срок 

свидетельство (подлинник) о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. 

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                                                                                                                    Е.И. Захарчук 


