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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Н О В О С И Б И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о завершении конкурсного производства 

 

г. Новосибирск                                                                               Дело № А45-25635/2012 

28 января 2015 года 

Резолютивная часть определения оглашена 21.01.2015. 

Определение изготовлено в полном объёме 28.01.2015.  

 Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Худякова В.Я., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Сенниковой М.К., рассмотрев в 

судебном заседании отчёт конкурсного управляющего о результатах проведения 

процедуры конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве) 

должника - общества с ограниченной ответственностью «Гестор», 

при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего – Лебедева 

Сергея Викторовича (паспорт); представителя кредитора Белого Владимира 

Тимофеевича – Юзжалиной Юлии Владимировны (доверенность от 23.11.2012, 

паспорт), 

установил: 

определением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.06.2013 

заявление Белого Владимира Тимофеевича о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Гестор» (630099, г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, д. 33, ОГРН 1035402466252, ИНН 5406157361), признано 

обоснованным; введена процедура банкротства – наблюдение. Временным 

управляющим должника утвержден Лебедев Сергей Викторович.  

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.09.2013 общество с 

ограниченной ответственностью «Гестор» признано банкротом, открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 12.11.2014 срок 

конкурсного производства в отношении должника продлен до 23.01.2015 для 

завершения мероприятий конкурсного производства, судебное заседание по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21.01.2015. 
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К дате судебного заседания конкурсный управляющий представил в суд отчет о 

результатах проведения процедуры конкурсного производства и ходатайство о 

завершении конкурсного производства. 

Представителем участника должника Бородулиной О.В. подано ходатайство о 

приостановлении производства по делу с указанием на наличие спора в Таганском 

районном суде г. Москвы. Заявителем ходатайства не представлено документального 

подтверждения наличия производства в каком-либо суде по указанному заявителем 

спору, стадии и даты его рассмотрения. 

Конкурсный управляющий и представитель кредитора Белого В.Т. возражали 

против удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по делу. 

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства о приостановлении 

производства по делу по следующим основаниям. 

Вопрос, поставленный Куликовой С.В. в заявлении, указанном в ходатайстве, 

уже был неоднократно рассмотрен в рамках настоящего дела (Определение 

арбитражного суда Новосибирской области от 20.06.2013 г., Постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда 13.08.2013, Постановление Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.09.2013, Определение об отказе 

в передаче дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-16295/13 от 25 ноября 2013 г.).  

Суд рассматривает действия Куликовой С.В. по подаче искового заявления на 

завершающей стадии конкурсного производства по делу как действия, направленные 

на затягивание рассмотрения настоящего дела, т.е. злоупотребление процессуальными 

правами.  

Требование единственного кредитора Белого В.Т. было включено в реестр на 

основании вступившего в законную силу решения Октябрьского районного суда г. 

Новосибирска от 23.04.2012 г. Согласно правовой позиции Высшего арбитражного 

суда РФ (п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»), если 

требование было включено в реестр на основании вступившего в законную силу 

судебного акта, то при последующей отмене этого последнего акта определение о 

включении этого требования в реестр может быть пересмотрено по новым 

обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ) в ходе любой процедуры 

банкротства. Данное обстоятельство не является основанием для приостановления 

производства на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ. 

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявленное 

ходатайство о завершении конкурсного производства в связи с достижением целей 

consultantplus://offline/ref=EFC5B75F11BF91949D45AF207B6E1F0EF2009B59942BDEF5F1E26FA9E89D248D271371C407P0J8L
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процедуры, пояснил, что все мероприятия конкурсного производства выполнены, 

имущество должника реализовано, полученные денежные средства распределены. 

Представитель единственного кредитора считает заявленное ходатайство 

подлежащими удовлетворению, цели конкурсного производства достигнутыми. 

Суд, рассмотрев заявление конкурсного управляющего, исследовав материалы 

дела и представленные доказательства, считает ходатайство о завершении 

конкурсного производства подлежащим удовлетворению, при этом исходит из 

следующего. 

Согласно отчету конкурсного управляющего в реестр требований кредиторов 

должника по делу А45-25635/2012 включено требование Белого В.Т. в размере 

51 660 000,00 рублей основанного долга и 1 693 333,00 рублей санкций с отнесением в 

третью очередь удовлетворения.  

Иные установленные требования кредиторов отсутствуют. 

В период конкурсного производства 04.10.2013 г. конкурсным управляющим 

проведена инвентаризация основных средств должника – нежилых помещений 

площадью 210.40 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе и право общей 

долевой собственности 2104/96361 на земельный участок по указанному адресу.  

Собранием кредиторов от 15.10.2013 г. утверждена начальная цена и порядок 

продажи вышеуказанного недвижимого имущества должника. 

05.12.2013 г. проведены электронные торги по реализации основных средств 

должника, по результатам торгов имущество продано за 35 000 000,00 рублей, 

денежные средства в полном объеме поступили в конкурсную массу. 

Помимо основных средств в период конкурсного производства выявлены 

следующие права требования ООО «Гестор»: 

1. права требования к ООО «Астрон» с размером долга 34 568 500,00 руб., 

установленные Определением арбитражного суда Новосибирской области от 

17.12.2013 г. по делу № А45-7013/2013 и Постановлением Седьмого апелляционного 

арбитражного суда от 23.08.2013 г. по делу А45-19523/2011. 

2. реституционные права требования к Куликовой Светлане Владимировне 

в размере 18 854 887,00 руб. по признанным недействительными сделкам должника по 

выплате дивидендов единственному участнику - Определение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 10.01.2014 г. по делу № А45-25635/2012; 

3. права требования к основному заемщику Калачеву Николаю 

Валентиновичу на общую сумму 35 200 000,00 руб. в связи с частичным 
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удовлетворением ООО «Гестор» как поручителем требований кредитора Белого В.Т. 

по делу А45-25635/2012 РФ. 

Собраниями кредиторов от 21.02.2014 г. и от 24.09.2014 г. утвержден порядок 

реализации вышеуказанных прав требования ООО «Гестор» и начальная цена 

продажи. 

По результатам проведенных электронных торгов права требования ООО 

«Гестор» реализованы на общую сумму 3 388 216,00 рублей, денежные средства 

поступили в конкурсную массу. 

Кроме того, конкурсным управляющим произведен возврат излишне 

уплаченного налога в общем размере 1 864 826,29 руб. 

За счет вырученных в период конкурсного производства средств управляющим 

произведен частичный расчет по требованиям единственного кредитора в части 

основного долга в общей сумме 35 200 000,00 рублей (удовлетворено 68,14%). 

Отчет конкурсного управляющего содержит исчерпывающие сведения о 

результатах проведенной им процедуры банкротства и подтвержден 

соответствующими документами. Основной счет должника закрыт, ликвидационный 

баланс направлен в налоговый орган. 

Поскольку конкурсным управляющим выполнены все мероприятия, 

предусмотренные главой 7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», отчет конкурсного управляющего соответствует требованиям статьи 

147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

С учетом отсутствия обоснованных возражений суд считает возможным 

завершение конкурсного производства в соответствии со статьей 149 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п. 9 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьёй 149 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

определил : 

завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) должника – общества с ограниченной ответственностью «Гестор» 

(630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 33; ОГРН 1035402466252, 

ИНН 5406157361). 
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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 от 26.10.2002 №127-ФЗ «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 подлежит немедленному исполнению и может быть 

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

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», – до даты внесения 

записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц.  

 

Судья                                                                      В.Я. Худяков 

 

 

 


