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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 № А45-26123/2009 

06  июня 2012 года      

Резолютивная часть определения объявлена 06 июня  2012 года 

В полном объеме определение изготовлено 06  июня 2012 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи 

Захарчука Е.И., судей Гофман Н.В., Ничегоряевой О.Н., при ведении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Макеевой А.С., рассмотрев в судебном 

заседании отчет конкурсного управляющего по результатам процедуры конкурсного 

производства в отношении муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение 

№3» (633456, Новосибирская область,  г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13, ОГРН 1065461019436, 

ИНН 5438316991), при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего: 

Лебедева Сергея Викторовича (лично, паспорт); представителя уполномоченного органа: 

Бараник Евгения Викторовна (удостоверение, доверенность от 05.06.2012), представитель 

конкурсного управляющего – Скабелкин Сергей Леонидович (паспорт, доверенностоь от 

10.01.2012); 

установил: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 12 мая 2010 года 

муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение № 3» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович. Сообщение о признании 

должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 22 июля 2010 года. 

 04.06.2012 в Арбитражный суд Новосибирской области поступил отчет 

конкурсного управляющего Лебедева С.В. о результатах проведения конкурсного 

производства и ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в 

отношении ООО МУП «Теплоснабжение №3». 

 Из представленного отчѐта усматривается, что в соответствии с решением 

первого собрания кредиторов ведется реестр требований кредиторов, размер 
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установленных требований составил: первая очередь - отсутствует; вторая очередь - 

отсутствует; третья очередь - 959 658,09 рублей.                                                 

 Проведена инвентаризация имущества должника. Оценка имущества 

выполнена ЗАО «АДВАЙТА» - отчеты №518-01/10 и №518-02/10 от 16.08.2010, 

рыночная стоимость имущества должника составила: 23 198 700 руб. - котельные и 

оборудование котельных; 661 500 руб. - транспортные средства. 

В соответствии с п.2 ст. 130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» получены 

мотивированные заключения по оценке имущества Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

Новосибирской области - заключения №11/10-17805 от 29.10.2010 и №21/12-20614 от 

14.12.2010. 

Собранием кредиторов от 09.02.2011 утверждено положение о порядке продажи 

имущества должника. Имущество должника выставлено на продажу тремя лотами, лот 

№1 - в форме конкурса как социально значимые объекты (объекты коммунальной 

инфраструктуры), лоты 2, 3 - аукцион. 

Торги по продаже имущества должника от 05.04.2011 признаны несостоявшимися 

ввиду отсутствия заявок на участие. 

Повторные торги от 23.05.2011 со снижением начальной цены продажи на 10% 

также признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. 

Социально значимые объекты (объекты коммунальной инфраструктуры) 

переданы на баланс муниципального образования города Тогучина Новосибирской 

области. 

По результатам продажи имущества должника посредством публичного 

предложения победителем торгов признано ОАО «Тогучинское жилищно-ремонтное 

предприятие» с ценой предложения 506 047,50 руб., денежные средства поступили в 

конкурсную массу в полном объеме. 

Помимо продажи имущества должника в период проведения конкурсного 

производства получено в конкурсную массу должника 5 086,5 тыс. рублей в результате 

мер по взысканию дебиторской задолженности, в том числе в судебном порядке. 

Денежные средства, полученные в конкурсную массу, направлены на погашение 

текущих обязательств, в том числе погашения текущей задолженности перед 

работниками должника, уволенными в ходе процедуры банкротства (2 602 т.р.), 

текущей задолженности по обязательным платежам (1 589,8 т.р.). 
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Определением арбитражного суда Новосибирской области от 05.04.2012г. срок 

конкурсного производства в отношении должника был продлен на 2 месяца, в целях 

завершения исполнительного производства в отношении МУП «Теплоснабжение №4». 

За истекший период денежные средства взысканы в полном объеме, направлены на 

погашение текущих платежей перед бюджетом. 

Как следует из материалов дела, собранием кредиторов от 31.05.2012  принят 

отчет конкурсного управляющего и принято решение обратиться в суд с ходатайством 

о завершении процедуры конкурсного производства в отношении МУП 

«Теплоснабжение №3 ». 

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

подлежащее реализации, у должника не выявлено, конкурсный управляющий 

обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства 

в отношении МУП «Теплоснабжение №3». 

    В судебном заседании представитель уполномоченного органа не возражал 

против удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего. 

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, проверив материалы дела, суд 

приходит к выводу, что цели конкурсного производства достигнуты.  

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 МУП «Телопснабжение №3» 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 муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжение №3» (633456, Новосибирская область,   

г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13, ОГРН 1065461019436, ИНН 5438316991).  

  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:  
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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 – муниципального унитарного предприятия 

«Теплоснабжение №3» (633456, Новосибирская область,  г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13, 

ОГРН 1065461019436, ИНН 5438316991),- 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 статьей 

149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» - до даты внесения 

записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц.  

 

Председательствующий                                                                   Е.И. Захарчук 

Судья           Н.В. Гофман 

Судья            О.Н. Ничегоряева   

 

 


