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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 

 почтовый адрес суда: info@arbitr-nso.ru,    официальный сайт:  http://novosib. 

arbitr.ru. 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

г. Новосибирск                                                        Дело № А45-2424/2007 

07 декабря 2009 года                                                                                                               

Резолютивная часть объявлена 11 ноября 2009 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 07 декабря 2009 года. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

председательствующего судьи Кладовой Л.А.,  

судей Ничегоряевой О.Н.,  Потаповой Л.Н., 

при ведении протокола судебного заседания судьей Кладовой Л.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Федеральной налоговой 

службы в лице Межрайонной ИФНС России № 1 по Новосибирской области 

о признании несостоятельным  (банкротом) муниципального унитарного 

предприятия «Ташаринское жилищно-коммунальное хозяйство», 

при участии в заседании представителей: 

от конкурсного управляющего – Лебедев С.В. лично 

от уполномоченного органа – МИФНС № 1 по Новосибирской области –   

Куцакова Е.Г. по доверенности     

   

У С Т А Н О В И Л: 
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Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.10.2007г. 

должник – муниципальное унитарное предприятие «Ташаринское жилищно-

коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Ташаринское ЖКХ») признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Лебедев Сергей 

Викторович. 

Определением арбитражного суда от 23.09.2008г. конкурсное 

производство в отношении должника продлено до 17.03.2009г.  

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 

04.05.2009 г. конкурсное производство в отношении должника продлено до 

17.06.2009г. 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 23  июня 

2009 года конкурсное производство в отношении должника продлено до 16  

сентября 2009 года. 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 23 

сентября 2009 года конкурсное производство в отношении должника 

продлено на два месяца, до 16 ноября 2009 года, рассмотрение отчета о 

результатах проведения  конкурсного производства назначено на  11 

ноября 2009 года. 

        Сообщение о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства опубликовано в Российской газете 03 ноября 2007 года.   

Реестр требований кредиторов закрыт 03 января 2008 года. 

         Из отчета усматривается, что в ходе конкурсного производства 

установлены  и включены в реестр требований кредиторов требования на 

общую сумму  6 269 680 рублей 76 копеек, из них первой очереди – 0 руб., 

второй очереди – 0 руб., третьей очереди – 6 269 680 рублей 76 копеек.  

В связи с недостаточностью имущества у должника требования 

кредиторов не удовлетворены  и в соответствии с пунктом 9 статьи 142 

Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” считаются 

погашенными.  
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В ходе конкурсного производства 13.11.2007 года проведена 

инвентаризация имущества должника, сформирована конкурсная масса: 

дебиторская задолженность на сумму 4 003 000 руб., основные средства на 

сумму 437 000 руб.  Основные средства на сумму 437 000 руб., проходящие 

по балансу должника, относятся к социально значимым объектам 

коммунальной инфраструктуры (водопровод), в связи с чем переданы на 

баланс Ташаринского сельсовета Новосибирской области, исключены из 

конкурсной массы. 

 Всего в ходе конкурсного производства на основной счет должника 

поступили денежные средства от взыскания дебиторской задолженности в 

сумме 2 161 тысяч руб., расходы на конкурсное производство составили   2 

193 тысяч рублей.  

Документы по личному составу  сданы в  отдел архивной службы 

администрации Мошковского района Новосибирской области, о чем 

составлен акт № 1 от 07.09.2009 г., расчетный счет должника закрыт, 

ликвидационный бухгалтерский баланс составлен 30.10.2009 г., сведения 

индивидуального персонифицированного учета представлены в Управление 

Пенсионного фонда в Мошковском районе Новосибирской области.  

Собранием кредиторов от 09.11.2009 года принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного 

производства.   

         Конкурсный управляющий в судебном заседании просит завершить 

конкурсное производство по делу.  

         Представитель уполномоченного органа в судебном заседании 

поддержал ходатайство о завершении конкурсного производства.  

         Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, суд приходит к выводу, 

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)” № 127-ФЗ от 
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27.09.2002 г., статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство по делу о банкротстве 

муниципального унитарного предприятия «Ташаринское жилищно-

коммунальное хозяйство» (633156, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Ташара, ул. Гагарина, 1г, ИНН 5432211625, ОГРН 1055461011297). 

Конкурсному управляющему в месячный срок представить 

арбитражному суду свидетельство (подлинник) о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Определение вступает в законную силу немедленно и может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции до даты 

исключения должника из единого государственного реестра юридических 

лиц. 

 

Председательствующий                                                             Л.А. Кладова 

 

Судья                                                                                            Л.Н. Потапова  

 

Судья                                                                                            О.Н. Ничегоряева 

 

 

 

 


