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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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-11131/2009

«20» марта 2012 года
Резолютивная часть определения объявлена 19 марта 2012 года
Определение в полном объеме изготовлено 20 марта 2012 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе председательствующего
судьи Шаховой А.А., судей Гребенюк Д.В., Лихачева М.В., при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Правосудовой Я.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего об итогах проведения
конкурсного производства в отношении должника закрытого акционерного общества
«Сибтекстильмаш» (630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, ИНН 5404209543,
ОГРН 1035401501695),
при участии в судебном заседании конкурсного управляющего – Лебедева Сергея
Викторовича (лично, паспорт), представителей: конкурсного управляющего – Скабелкина
Сергея Леонидовича (доверенность №1 от 01.02.2012, паспорт); конкурсного кредитора
общества с ограниченной ответственностью «РОПАТ Плюс» - Вишняковой Регины Львовны
(доверенность от 29.04.2011, паспорт); уполномоченного органа в деле о банкротстве –
Федеральной налоговой службы в лице инспекции Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Новосибирска – Богомоловой Оксаны Геннадьевны (доверенность от
13.03.2012, удостоверение),
установил:
решением

Арбитражного

суда

Новосибирской

области

от

24.12.2009

по

делу

№А45-11131/2009 должник – закрытое акционерное общество (далее по тексту – ЗАО)
«Сибтекстильмаш» (630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, ИНН 5404209543,
ОГРН 1035401501695) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим должника утвержден Лебедев С.В.
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Определениями Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2010,
20.12.2010, 25.04.2011, 07.11.2011, 22.02.2012

срок

конкурсного производства

продлевался и в результате установлен до 24.03.2012. Судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19.03.2012.
16.03.2012 в материалы дела поступил отчет конкурсного управляющего ЗАО
«Сибтекстильмаш» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного
производства и ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства.
В судебном заседании 19.03.2012 конкурсный управляющий поддержал
ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении
должника – ЗАО «Сибтекстильмаш».
Представитель конкурсного кредитора поддержал ходатайство конкурсного
управляющего о завершении конкурсного производства.
Представитель уполномоченного органа в делах о банкротстве – Федеральной
налоговой службы в лице инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району г. Новосибирска в судебном заседании не возражал против удовлетворения
ходатайства конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного
производства.
14.03.2012 на заседании комитета кредиторов ЗАО «Сибтекстильмаш» принято
решение обратиться в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства.
Из представленного конкурсным управляющим отчета усматривается, что в ходе
конкурсного производства установлены требования кредиторов на общую сумму
257 535 263 рубля 25 копеек, в том числе: первая очередь – нет, вторая очередь –
36 563 831 рубль 64 копейки, третья очередь: 220 971 31 рубль 04 копейки.
Расходы при проведении конкурсного производства в отношении должника,
включая вознаграждение арбитражного управляющего, почтовые и судебные расходы
составили 123 552 100 рублей 00 копеек.
Конкурсным

управляющим

погашены

все

текущие

обязательства,

пропорционально удовлетворены требования кредиторов.
13.03.2012 конкурсным управляющим получена справка из Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г. Новосибирска.
Бухгалтерская отчетность ЗАО «Сибтекстильмаш» была направлена в инспекцию
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска 15.03.2012.
16.03.2012 закрыт основной расчетный счет должника №40702810340000000795
в ОАО КБ «АКЦЕПТ», а также закрыт расчетный счет №40702810940000000933 в ОАО
КБ «АКЦЕПТ».
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Из

материалов

конкурсного

дела

производства,

усматривается,
проводимой

что
в

цели

процедуры

отношении

банкротства

должника

-

ЗАО

«Сибтекстильмаш» достигнуты, конкурсное производство может быть завершено на
основании 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.
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.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, 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
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
закрытого акционерного общества «Сибтекстильмаш» (630071, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 60/1, ИНН 5404209543, ОГРН 1035401501695).
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:
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- 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.
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.
Председательствующий

А.А. Шахова

Судья

Д.В. Гребенюк

Судья

М.В. Лихачев

