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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
e-mail: info@novosib.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск
31 июля 2012 года

Дело №А45-26201/2009

Резолютивная часть определения объявлена 31 июля 2012 года.
В полном объеме определение изготовлено 31 июля 2012 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе председательствующего
судьи Шаховой А.А., судей Гофман Н.В., Худякова В.Я., при ведении протокола
судебного заседания помощником судьи Хромой И.Н., рассмотрев в открытом судебном
заседании

дело

о

несостоятельности

(банкротстве)

общества

с

ограниченной

ответственностью «Автолэнд-Сибирь» (630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59,
ИНН 5410139774, ОГРН 1025403907968),
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Лебедева Сергея
Викторовича (паспорт), представителя конкурсного управляющего: Скабелкина Сергея
Леонидовича (доверенность от 16.01.2012, паспорт); представителя уполномоченного
органа в делах о банкротстве – Федеральной налоговой службы в лице инспекции
Федеральной налоговой службы по Калининскому району г.Новосибирска: Голомыздо
Виталия Сергеевича (доверенность от 05.06.2012, удостоверение); представителя
конкурсного кредитора – ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»: Озориной
Натальи Александровны (доверенность № 49 от 15.06.2010, паспорт), представителя
конкурсного кредитора – ОАО «ТрансКредитБанк» - Новиченко Людмилы Ивановны
(доверенность №7 от 18.01.2012, паспорт),
установил:
решением

Арбитражного

суда

Новосибирской

области

от

03.02.2010

ликвидируемый должник – общество с ограниченной ответственностью (далее по
тексту – ООО) «Автолэнд-Сибирь», признан несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Лебедев С.В.
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20.02.2010 в газете «Коммерсант» опубликовано сообщение о признании должника
несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры банкротства –
конкурсного производства.
Определениями Арбитражного суда Новосибирской области срок конкурсного
производства продлевался и в результате установлен до 03.08.2012. Судебное заседание
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 31.07.2012.
30.07.2012. в материалы дела поступил отчет конкурсного управляющего о
результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника и
ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО
«Автолэнд-Сибирь»,

а

также

ходатайство

об

установлении

процентов

по

вознаграждению конкурсного управляющего в размере 7 523 494 рублей 22 копеек.
Из представленного отчета усматривается, что в ходе конкурсного производства
установлены требования кредиторов:
- первой очереди – 80 000 рублей 00 копеек;
- второй очереди – 2 504 484 рубля 25 копеек;
- третьей очереди – 483 049 531 рубля 82 копеек.
13.03.2010 проведена инвентаризация имущества должника (12.03.2010) –
основные средства, запасы, дебиторская задолженность.
За счет денежных средств, полученных в конкурсную массу, к настоящему
времени конкурсным управляющим произведен расчет с кредиторами, включенными в
реестр требований кредиторов в следующем размере: первая очередь – 80 000 рублей 00
копеек (удовлетворена в размере 100%), вторая очередь – 2 504 484 рубля 25 копеек
(удовлетворена в размере 100% с учетом удержанного НДФЛ), третья очередь –
164 604 276 рублей 22 копейки (удовлетворена в размере 62% в части основного долга),
произведен расчет по текущим платежам по задолженности, установленной судебными
актами Арбитражного суда Новосибирской области и районных судов г. Новосибирска
на общую сумму 866 729 рублей 29 копеек, а также погашена текущая задолженность
по обязательным платежам в бюджет в размере 29 691 рубля 20 копеек.
Торги по реализации дебиторской задолженности ООО «Автолэнд-Сибирь» к
ООО «Армарио» (долг 360 000 000 рублей) и ООО «Аэропорт-Сервис» (долг 15 379 434
рубля 28 копеек) от 27.09.2011, повторные торги от 17.11.2011 и торги посредством
публичного предложения признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие. По решению Комитета кредиторов от 24.02.2012 указанные права требования
реализованы по максимально предложенной цене за 500 000 рублей и 100 000 рублей
соответственно.
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Торги по реализации имущества должника – автомобиля Мазда 3 от 11.10.2011,
повторные торги от 30.11.2011 признаны несостоявшимися. По результатам торгов по
продаже имущества посредством публичного предложения имущество должника
продано за 260 000 рублей 00 копеек.
Торги по реализации имущества должника – автомобиля Лэнд Ровер дефендер
2006 года от 31.05.2012 признаны несостоявшимися. По результатам повторных торгов
от 19.07.2012 имущество продано за 618 750 рублей.
03.04.2012 из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском
районе г. Новосибирска получена справка о предоставлении конкурсным управляющим
сведений о работающих застрахованных лицах и сведений о страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже для включения в индивидуальные
лицевые счета этих застрахованных лиц.
В Государственный архив Новосибирской области сданы на государственное хранение
документы по личному составу ООО «Автолэнд-Сибирь», что подтверждается справкой от
02.06.2011.
30.07.2012 закрыт основной расчетный счет №40702810540000000948 а ОАО КБ
«Акцепт».
30.07.2012 ликвидационный баланс направлен в инспекцию Федеральной налоговой
службы России по Калининскому району г. Новосибирска.
Расходы в ходе проведения процедуры конкурсного производства составили
214 507 000 рублей.
В настоящее время имущество должника реализовано (в том числе дебиторская
задолженность), мероприятия по взысканию дебиторской задолженности завершены,
потенциальные источники поступления средств в конкурсную массу отсутствуют, произведен
полный расчет с кредиторами 1-2 очереди в общем размере 2 584 484 рубля 25 копеек,
частичный расчет с кредиторами 3 очереди в размере 164 604 276 рублей 22 копеек, всего
удовлетворено – 167 188 760 рублей 47 копеек.
Дальнейшее удовлетворение требований кредиторов невозможно в виду отсутствия у
должника имущества и денежных средств.
30.07.2010 заседание комитета кредиторов ООО «Автолэнд-Сибирь» признано
несостоявшимся в виду отсутствия кворума.
В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника.
Представители конкурсных кредиторов и уполномоченного органа поддержали
ходатайство о завершении конкурсного производства.
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Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры
конкурсного производства, арбитражный суд считает возможным завершить процедуру
конкурсного производства в отношении должника, при этом суд исходит из
следующего.
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве конкурсное производство –
процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Уменьшение

долга

должника

и

погашение

задолженности

кредиторов

происходит в результате реализации сформированной конкурсным управляющим
конкурсной массы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное
производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства
может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть
месяцев.
В силу пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по
смыслу пункта 2 статьи 124 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
по истечении установленного законом срока конкурсное производство может быть
продлено судом в исключительных случаях с целью завершения конкурсного
производства по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего.
Как усматривается из материалов настоящего дела, имущество ООО «АвтолэндСибирь» реализовано в полном объеме, все мероприятия, необходимые для завершения
конкурсного производства конкурсным управляющим Лебедевым С.В. выполнены,
дальнейшее продление срока конкурсного производства приведет лишь к затягиванию
процедуры банкротства и как следствие к увеличению расходов по делу.
Основания для продления срока конкурсного производства у суда отсутствуют.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Согласно пункту 1 статьи 149 Закона о банкротстве 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.
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При указанных обстоятельствах, рассмотрев отчет конкурсного управляющего,
выслушав доводы лиц, участвующих в судебном заседании, суд приходит к выводу о
том, что цели конкурсного производства достигнуты и, таким образом, конкурсное
производство в отношении должника подлежит завершению.
На основании изложенного, 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 несостоятельности (банкротстве)
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Автолэнд-Сибирь»

(630027,

г.

Новосибирск, ул. Объединения, 59, ИНН 5410139774, ОГРН 1025403907968).
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 №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
«Автолэнд-Сибирь» (630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59, ИНН 5410139774,
ОГРН 1025403907968);
- 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.
Председательствующий

А.А. Шахова

Судьи

Н.В. Гофман
В.Я.Худяков

