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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,6                                                   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

                                   о завершении конкурсного производства 

 

г. Новосибирск                                                                                         Дело № А45-3382/2011                                                                   

24 октября    2012 года 

            Резолютивная часть определения объявлена 23 октября 2012 года; 

            Изготовлено определение в полном объеме 24 октября 2012 года;  

            Арбитражный  суд Новосибирской области в  составе  судьи  Гофман Н.В.,  

             при ведении протокола судебного заседания секретарем Храмцовой А.А., 

            рассмотрев в  судебном заседании отчет конкурсного управляющего об итогах 

проведения конкурсного производства в отношении  должника – ООО «Научно-

производственное объединение  «Барнаульский завод котельного оборудования» (630049, г. 

Новосибирск, ул. Красный проспект 220/1, ИНН 2221052057, ОГРН 1022200902899), 

           при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича (паспорт), представителя конкурсного управляющего – Скабелкина Сергея 

Леонидовича (доверенность от 23.07.2012), представителя кредитора ООО «СибАльянс» - 

Митюшенко Александра Геннадьевича (доверенность от 19.07.2010), представителя 

кредиторов ИП Кудрявцева В.И. и ИП Ларионцева А.А. – Бабурина Алексея Юрьевича 

(доверенность от 19.08.2011, доверенность от 05.10.2010), представителя кредитора ООО 

«Экономико-юридический центр» - Метелева Вячеслава Владимировича (доверенность от 

11.01.2011);  

                                                                         установил: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.09.2011 должник – ООО 

«Научно-производственное объединение Барнаульский завод котельного оборудования» 

признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 

управляющим утвержден Лебедев  С.В. 

Постановлением от 22.12.2011 Седьмого арбитражного апелляционного суда решение 

от 15.09.2011 года отменено. Производство по делу о банкротстве прекращено.  

Постановлением от 28.05.2012 Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа постановление апелляционной инстанции отменено. Решение суда оставлено в силе. 

Определением суда от  02.07.2012 судебное заседание по рассмотрению отчета 
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конкурсного управляющего назначено на 31.07.2012.  

           Определением суда от 31.07.2012 срок конкурсного производства в отношении 

должника продлен на пять месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего назначено на 23.10.2012. 

            В материалы дела  конкурсным  управляющим  представлен  отчет  о своей деятельности   

и    ходатайство  о  завершении конкурсного  производства. 

            Представители кредиторов ООО «СибАльянс», ИП Кудрявцева и ИП Ларионцева в 

судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства о завершении конкурсного 

производства. 

           Представитель кредитора - ООО «Экономико-юридический центр» в судебном заседании 

возражал против завершения процедуры. Кредитор полагает возможным продлить срок 

конкурсного производства на шесть  месяцев для розыска имущества должника. 

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, арбитражный суд пришел  к выводу о 

том, что конкурсное производство в отношении должника – ООО НПО «Барнаульский завод 

котельного оборудования»    подлежит завершению. При этом суд исходит из следующего. 

Из представленного отчета конкурсного управляющего усматривается, что в ходе 

конкурсного производства установлены требования кредиторов   третьей очереди на общую 

сумму  226 328 805 рублей 27 копеек. 

           В ходе  конкурсного производства на счет должника поступило 2 953, 3 тыс. рублей, в 

том числе от реализации имущества должника  -  2 221 626 рублей 70 копеек. Указанные 

денежные средства направлены на погашение текущих обязательств. 

Требования кредиторов третьей очереди не погашены. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются погашенными.  

Ликвидационный баланс должника направлен в налоговый орган 11.10.2012г., 

расчетный счет должника закрыт 17.10.2012, что подтверждается справкой ОАО «Альфа-

Банк» от 18.10.2012. 

 Документы по личному составу организации переданы в Государственную архивную 

службу Новосибирской области, что подтверждается представленным в материалы дела 

актом от 12.10.2012. Представлена справка из пенсионного фонда. 

           Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

конкурсного производства конкурсным управляющим Лебедевым С.В.   выполнены.  
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Согласно пункту 1 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о 

завершении конкурсного производства. 

          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 в отношении должника – ООО «Научно-

производственное объединение «Барнаульский завод котельного оборудования»    (630049, г. 

Новосибирск, ул. Красный проспект 220/1, ИНН 2221052057, ОГРН 1022200902899), 

        По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства направить  определение в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонную ИФНС 

России № 16 по Новосибирской области, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц:  

- внести, в соответствии с положениями п.3 ст.149 Федерального закона «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.   

Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному 

исполнению. 

Настоящее 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.  

     

                                 Судья               Н.В. Гофман      
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