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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Омск
11 января 2011 года

№ дела
А46-19046/2008

Арбитражный суд Омской области в составе:
председательствующего Мельника С.А.,
судей Вагановой Т.А., Кулагиной Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Усенко Е.С.,
рассмотрев в заседании суда отчет конкурсного управляющего общества с
ограниченной ответственностью «Барабинские мясопродукты» города Омска
(ИНН 5444104385, ОГРН 1025406626596) Лебедева С.В.
о результатах проведения конкурсного производства
в заседании суда приняли участие:
конкурсный управляющий – Лебедев С. В. (по паспорту);
от ООО «Сибирская торговая компания» – Степанов М.А. по доверенности б/н от
20.05.2010;
от ООО «Торговый дом «Универсальный» – Пожаров А.А. по доверенности от
11.01.2009 (сроком на 3 года);
от ФНС России – Шволь О.А. по доверенности б/н от 07.05.2010; Осипова Л.В. по
доверенности б/н от 05.04.2010;
от Управления Росреестра по Омской области – не явились;
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Омской области от 29.09.2009 общество с
ограниченной ответственностью «Барабинские мясопродукты» города Омска (далее –
ООО «Барабинские мясопродукты», должник) признано несостоятельным (банкротом),
в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев,
конкурсным управляющим должника утвержден Лебедев С.В.
Определением арбитражного суда от 28.09.2010 срок конкурсного производства
в отношении ООО «Барабинские мясопродукты» продлен до 29.12.2010, судебное
заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего должника о результатах
проведения конкурсного производства назначено на 11.01.2011.
Конкурсным управляющим Лебедевым С.В. в соответствии со статьей 147
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закона о банкротстве) в арбитражный суд представлен отчет о результатах
проведения конкурсного производства и ходатайство о завершении конкурсного
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производства в отношении должника.
Рассмотрев представленный отчет, суд установил, что после признания
ООО «Барабинские мясопродукты» несостоятельным (банкротом) конкурсным
управляющим Лебедевым С.В. было опубликовано сообщение об этом в газете
«Коммерсантъ» (№ 194 от 17.10.2009), организован прием требований кредиторов к
должнику.
В ходе работы конкурсным управляющим Лебедевым С.В. было установлено,
что требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, сумма требований
кредиторов третьей очереди составляет 81 835 718,73 рублей.
Из отчета конкурсного управляющего Лебедева С.В. следует, что в порядке
статей 131, 132 Закона о банкротстве из имущества должника, имеющегося на момент
открытия конкурсного производства и выявленного в ходе конкурсного производства,
была сформирована конкурсная масса.
Денежные средства, полученные в результате реализации конкурсной массы,
были направлены на удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности,
установленной статьей 134 Закона о банкротстве.
В соответствии с данными отчета в период процедуры конкурсного
производства, из конкурсной массы на погашение внеочередных расходов конкурсным
управляющим Лебедевым С.В. было потрачено 16 228 300 рублей (вознаграждение
арбитражному управляющему, публикация сообщения и прочее). Требования
кредиторов третьей очереди удовлетворены частично в сумме 49 281 245,69 рублей.
Оставшиеся требования кредиторов третьей очереди не удовлетворялись по причине
недостаточности имущества должника.
В судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что имущество
должника реализовано; ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении должника.
Представители лиц, участвующих в деле, возражений против завершения
конкурсного производства не представили.
Рассмотрев
отчет
конкурсного
управляющего
ООО
«Барабинские
мясопродукты», выслушав лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд полагает
возможным завершить конкурсное производство в отношении должника.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 149 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Завершить конкурсное производство в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Барабинские мясопродукты» города Омска
(ИНН 5444104385, ОГРН 1025406626596).
2. Конкурсным управляющему по истечении тридцати, но не позднее
шестидесяти дней с даты получения определения арбитражного суда о завершении
конкурсного производства представить указанное определение в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
3. Настоящее определение является основанием для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с
ограниченной ответственностью «Барабинские мясопродукты» города Омска
(ИНН 5444104385, ОГРН 1025406626596).
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4. Конкурсное производство считается завершенным с даты внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
5. Обязать конкурсного управляющего Лебедева С.В. представить в
арбитражный суд свидетельство о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр
юридических лиц путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный
апелляционный суд.
Председательствующий

С.А. Мельник

Судьи

Т.А. Ваганова
Е.А. Кулагина

