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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6 

официальный сайт:  http://novosib.arbitr.ru. 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

г. Новосибирск                                                                                   Дело № А45-16526/2012 

13 июня 2013 года      

Резолютивная часть определения объявлена 10 июня 2013 года 

В полном объеме определение изготовлено 13 июня 2013 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Ничегоряевой О.Н., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой 

Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего 

Лебедева С.В. о результатах проведения конкурсного производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества «ДИСК+» (630091, 

г.Новосибирск, Красный проспект, д.82, ИНН 5407188309, ОГРН 1025403191010), 

при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего – Лебедева Сергея 

Викторовича (лично, паспорт), представителя кредитора Краскова Вадима Юрьевича 

(лично, паспорт), представителя кредитора Хмельницкого Д.П. –Краскова Вадима 

Юрьевича (доверенность от 31.08.2012, паспорт), 

установил:  

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.11.2012  должник – 

закрытое акционерное общество (далее – ЗАО)  «ДИСК+», признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

06.06.2013 в Арбитражный суд Новосибирской области поступил отчет 

конкурсного управляющего Лебедева С.В. от 04.06.2013 и ходатайство о завершении 

процедуры конкурсного производства в отношении ЗАО «ДИСК+».  

Из представленного отчёта усматривается, что сведения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства были опубликованы в газете 

«КоммерсантЪ» 24.11.2012. Реестр требований кредиторов закрыт 24.01.2013. 

В ходе процедур банкротства установлены требования кредиторов в сумме  

24 825 545 руб. 19 коп., которые включены в реестр требований кредиторов должника с 
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отнесением в третью очередь удовлетворения, также установлены требования 

кредиторов в сумме 25 000 руб., которые включены в реестр требований кредиторов 

должника с отнесением в первую очередь удовлетворения. Кредиторы второй очереди 

отсутствуют. 

В ходе конкурсного производства проведена инвентаризация имущества должника 

по состоянию на 10.12.2012. Выявлено имущество рыночной стоимостью 334 060 руб. 10 

коп., а также дебиторская задолженность. 

Торги по продажи имущества должника от 05.03.2013 признаны не состоявшимися 

ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. 

По результатам повторных торгов от 29.04.2013 победителем торгов признано ООО 

«СД Парк 1» с ценой предложения 315 686 руб. 79 коп.,  денежные средства за 

имущество перечислены в конкурсную массу в полном объеме. 

Кроме того, по заявлению конкурсного управляющего возвращены с депозита 

нотариуса денежные средства в размере 1 600 000 руб., внесенные должником при 

судебных спорах с Лободеннко Е.Е. 

Денежные средства, поступившие в конкурсную массу, направлены на погашение 

текущих обязательств должника, в том числе, вознаграждение конкурсного 

управляющего, на оплату услуг привлеченных специалистов, банковских услуг, оплату 

публикаций сообщений о продаже имущества. 

Дебиторская задолженность в размере 5 237 991 руб. 04 коп. списана конкурсным 

управляющим по Приказу № 3/01 от 31.01.2013 в связи с бесперспективностью 

фактического получения денежных средств, отсутствием контрагентов, истечением 

сроков исковой давности. 

Требования кредиторов не удовлетворены по причине недостаточности имущества, 

и в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» считаются погашенными.  

Расчетный счет должника в банке закрыт 05.06.2013. 

Ликвидационный баланс направлен в ИФНС России по Центральному району                

г. Новосибирска 04.06.2013.  

Документы, подлежащие обязательному архивному хранению, у конкурсного 

управляющего отсутствуют. 

Справка из Управления Пенсионного фонда РФ в Центральном  районе 

г.Новосибирска о предоставлении должником сведений в соответствии с п.п.1-8 п.2 ст.6 

и п.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

получена  13.05.2013. 

В связи с тем, что цели конкурсного производства достигнуты, имущество, 

подлежащее реализации, реализовано, собранием кредиторов 05.06.2013 принято 

решение об обращении в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о 

завершении конкурсного производства в отношении ЗАО «ДИСК+». 

Представитель заявителя поддержал ходатайство конкурсного управляющего о 

завершении конкурсного производства.  

Представитель кредитора Хмельницкого Д.П. поддержал ходатайство конкурсного 

управляющего о завершении конкурсного производства. 

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, проверив материалы дела, суд 

приходит к выводу, что цели конкурсного производства достигнуты. Выявленное 

имущество должника реализовано, произведены расчеты по текущим обязательствам 

должника, требования кредиторов  не удовлетворены по причине отсутствия имущества 

у должника.  

Таким образом, учитывая, что конкурсным управляющим все необходимые 

мероприятия в ходе конкурсного производства выполнены, суд на основании статьи 149 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» считает, что  конкурсное 

производство в отношении ЗАО «ДИСК+»  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 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Завершить конкурсное производство по делу о банкротстве закрытого 

акционерного общества «ДИСК+» (630091, г.Новосибирск, Красный проспект, д.82, ИНН 

5407188309, ОГРН 1025403191010). 

 Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с 

даты его вынесения направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц – Межрайонную ИФНС 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 – закрытого акционерного общества «ДИСК+»;   
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- представить в Арбитражный суд Новосибирской области свидетельство 

(подлинник) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника.   

Определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные частью 3 

статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

           

Судья                                                                                                     О.Н. Ничегоряева 

 


