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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства

г.Барнаул

Дело № А03-18224/2010

22 мая 2014 года

Резолютивная часть определения объявлена 15.05.2014.
Полный текст определения изготовлен 22.05.2014.
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Конопелько Е.И. при ведении
аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Михальковым А.С., рассмотрев
в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего общества с
ограниченной

ответственностью

«Алтайавтоторг»

(ОГРН

1092223006930,

ИНН

2223572171), г. Барнаул, о результатах конкурсного производства, с участием в судебном
заседании:
конкурсный управляющий – Лебедев С.В., по паспорту;
от ФНС России – Иляхин С.В., доверенность от 10.10.2013;
от Пекарского В.В. – Землюкова Г.В., доверенность от 02.07.2013
У С Т А Н О В И Л:
Определением арбитражного суда Алтайского края (далее, - суд) от 12.01.2011 по
заявлению

конкурсного

кредитора

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Стандарт-А», г. Барнаул, в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Алтайавтоторг» (ОГРН 1092223006930, ИНН 2223572171), г. Барнаул, (далее, – должник)
возбуждено дело о банкротстве.
Определением суда от 14.03.2011 в отношении должника введена процедура
наблюдения сроком до 29.06.2011, временным управляющим утвержден Пупков Сергей
Владимирович.
Решением суда от 14.10.2011 должник признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство,

исполняющим обязанности

конкурсного управляющего должника утверждён Качин Сергей Витальевич.
Определением от 19.01.2012 конкурсным управляющим общества с ограниченной
ответственностью «Алтайавтоторг» утвержден Лебедев Сергей Викторович.
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Конкурсное производство неоднократно продлевалось.
Ко дню настоящего судебного заседания от конкурсного управляющего поступил
отчет о результатах конкурсного производства, отчет об использовании денежных средств
должника.
В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении
конкурсного производства, пояснил, что все мероприятия конкурсного производства
выполнены,

имущество

должника

реализовано,

полученные

денежные

средства

распределены, в результате анализа наличия (отсутствия) оснований для привлечения к
субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность должника, а также,
вероятности пополнения за счёт этого конкурсной массы должника, конкурсный
управляющий оценил нецелесообразным обращение в суд с заявлением в порядке ст.10
Закона о банкротстве и довел это до сведения кредиторов и ФНС России, которые
возражений не заявили.
Представитель уполномоченного органа возражений относительно завершения
процедуры конкурсного производства не заявил.
Представитель учредителя должника возражений по заявленному ходатайству о
завершении конкурсного производства не имеет.
Выслушав конкурсного управляющего, представителей уполномоченного органа и
учредителя должника, изучив материалы дела, суд установил следующее.
Согласно отчету конкурсного управляющего в реестр требований кредиторов
должника включены требования кредиторов на общую сумму 354 629,8 тыс.руб., в том
числе, в третью основную очередь реестра 303 166,7 тыс.руб. обеспеченных залогом
имущества должника. Требования ОАО «Сбербанк России» удовлетворены на сумму
249703,7 тыс. руб. Определением суда от 23.01.2013 требования ЗАО «Банк Интеза» в
размере 750 167,37 руб. признаны подлежащими удовлетворению за счет имущества
должника оставшегося после

удовлетворения требований кредиторов, включенных в

реестр требований кредиторов должника.
Требования первой и второй очереди не заявлялись.
Работники должника в количестве 9 человек уволены 31.10.2011, 31.12.2011,
01.11.2012.
В конкурсную

массу

должника включено следующее имущество: основные

средства балансовой стоимостью 160 301 тыс.руб., рыночной стоимостью – 311 961 тыс.
руб.,

долгосрочные финансовые вложения в размере 54 625 тыс. руб.,

задолженность в размере 84 766 тыс. руб.
Имущество должника реализовано на сумму 263 254,60 тыс. руб.

дебиторская
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На основной расчетный счет должника поступили денежные средства в размере
17 251,90 тыс. руб., на специальный счет поступило – 325 761,80 тыс. руб.
Конкурсным управляющим предъявлены требования третьим лицам на общую
сумму 84 764 тыс. руб., от взыскания дебиторской задолженности денежные средства не
поступили. Дебиторская задолженность списана на основании приказа № 3/04 от
28.04.2014.
Расчетные счета закрыты.
Документы, подлежащие длительному хранению, у конкурсного управляющего
отсутствуют.
Получена справка из Пенсионного фонда.
Расходы на проведение процедуры конкурсного производства

составили

329 511,36 руб., погашены.
Возражений с обоснованием причин, препятствующих завершению конкурсного
производства, суду не представлено.
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 конкурсных кредиторов, 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. Погашенными считаются также
требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не
обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом
необоснованными.
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Алтайавтоторг» (ОГРН 1092223006930, ИНН 2223572171), г. Барнаул.
Направить по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
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указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через
пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Свидетельство об исключении юридического лица из единого государственного
реестра

подлежит

обязательному

направлению

в

арбитражный

суд

органом,

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц немедленно после
внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
подлежит немедленному исполнению.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может
быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц.
Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства приостанавливает исполнение этого определения.
Судья

Е.И. Конопелько

