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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  

e-mail: info@novosib.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

г. Новосибирск                                                                     Дело № А45-2408/2011 

 02 октября 2013 года       

Резолютивная часть определения объявлена 25 сентября 2013 года.                                                                            

Арбитражный суд Новосибирской области в составе  судьи Надежкиной О.Б., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сивцовой А.Е., рассмотрев в 

открытом судебном заседании отчёт конкурсного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича о результатах проведения конкурсного производства в отношении должника 

– закрытого акционерного общества «Термофор», 

при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича (паспорт), представителей: конкурсного управляющего – Скабелкина Сергея 

Леонидовича (доверенность от 14.02.2013, паспорт), Вишняковой Регины Львовны 

(доверенность от 10.01.2013, паспорт), уполномоченного органа – Шапошникова Михаила 

Юрьевича (доверенность от 23.05.2013, удостоверение), конкурсного кредитора Зубкевича 

Е.Ю. – Головлева Юрия Геннадьевича (доверенность от08.02.2012, паспорт),  

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.12.2011 должник – 

закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Термофор» признан несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 

Лебедев Сергей Викторович (далее – Лебедев С.В.). 

Определением арбитражного суда от 26.06.2013 срок конкурсного производства 

продлен до 15.09.2013, судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного 

управляющего о результатах конкурсного производства в отношении должника - ЗАО 

«Термофор» отложено на 25.09.2013. 

16.09.2013 конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника. 

В судебном заседании 25.09.2013 конкурсный управляющий должника поддержал 

ходатайство о завершении  процедуры конкурсного производства, так как все 

http://www.novosib.arbitr.ru/
mailto:info@novosib.arbitr.ru


А45-2408/2011 

 

2 

мероприятия, предусмотренные законодательством о банкротстве в процедуре 

конкурсного производства, выполнены. 

Представитель конкурсного кредитора Зубкевича Е.Ю. возражал против 

завершения процедуры конкурсного производства в отношении ЗАО «Термофор», 

поскольку у должника имеется имущество на сумму 42 687 100 рублей, которое находится 

по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43. 

 Конкурсный управляющий должника не принял всех мер по поиску, выявлению и 

возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц – ООО «Контур».  

С целью предъявления конкурсным управляющим требований по возврату  

имущества должника, конкурсный кредитор обратился с ходатайством о продлении срока 

конкурсного производства на три месяца, перечислив денежные средства в размере 

200 000 рублей на депозит Арбитражного суда Новосибирской области для 

финансирования процедуры конкурсного производства. 

Представитель уполномоченного органа поддержал позицию конкурсного 

кредитора по основаниям, изложенным в отзыве от 24.09.2013, указал на 

преждевременность завершения процедуры банкротства. 

Заслушав конкурсного управляющего, представителей уполномоченного органа, 

конкурсного кредитора, исследовав представленные в материалы дела доказательства, 

арбитражный суд пришел к выводу о необходимости завершения конкурсного 

производства в отношении должника, при этом исходит из следующего.  

16.09.2013 конкурсный управляющий должника представил в арбитражный суд 

отчет о результатах проведения конкурсного производства в отношении должника.  

14.01.2012 в газете «Коммерсантъ» №5 опубликованы сведения о признании 

должника несостоятельным (банкротом). 

14.03.2012  реестр требований кредиторов должника закрыт.  

Из представленного отчета усматривается, что конкурсным управляющим 

сформирован реестр требований кредиторов. Общая сумма требований третьей очереди 

составляет 138 551 400 рублей 00 копеек. Требования кредиторов первой и второй 

очередей отсутствуют.  Кредиторская задолженность не погашена. 

В период конкурсного производства конкурсным управляющим проведена 

инвентаризация и оценка имущества должника, имущество должника реализовано на 

торгах на сумму 2 795 100 рублей. 

Расходы на процедуру конкурсного производства (согласно отчета конкурсного 

управляющего от 12.09.2013) составили 7 860 900 рублей 00 копеек. 



А45-2408/2011 

 

3 

15.02.2013 сданы документы по личному составу должника в  государственный 

архив. 

13.09.2013 бухгалтерская отчетность должника направлена в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска, закрыт 

расчетный счет должника. 

Конкурсным управляющим представлены сведения в Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ленинском районе г. 

Новосибирска о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование и страховом стаже за 9 месяцев 2013 года. 

12.09.2013 на заседании комитета кредиторов утвержден отчет конкурсного 

управляющего должника, принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством 

о завершении конкурсного производства в отношении ЗАО «Термофор».  

Конкурсное производство завершается после реализации всех мероприятий по 

продаже активов должника, завершения расчетов с кредиторами, составления 

ликвидационного баланса и отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства. 

Отчет конкурсного управляющего содержит необходимые сведения о результатах 

проведенной им процедуры банкротства и подтвержден соответствующими документами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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. 

Арбитражный суд отклоняет доводы представителей уполномоченного органа, 

конкурсного кредитора о том, что не проведены все мероприятия в процедуре конкурсного 

производства, а именно, конкурсным управляющим не приняты все меры по поиску, 

выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц – ООО 

«Контур». 

Конкурсным управляющим должника Лебедевым С.В. направлен запрос в ООО 

«Контур» о возврате имущества, являющего собственностью  должника. 

Согласно  ответу ООО «Контур» от 26.08.2013 имущество в собственности ООО 

«Контур» отсутствует. 
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Конкурсным управляющим должника Лебедевым С.В. направлен запрос в ОАО 

«Дормаш» о нахождении на его площадке имущества должника. 

Согласно  ответу ОАО «Дормаш» от 05.09.2013 на его территории по адресу: г. 

Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43 отсутствует имущество должника. 

В материалы дела представителем уполномоченного органа представлено письмо 

УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области от 19.09.2013 №6/3188, в котором  

Управление сообщило, что отсутствуют основания для проведения мероприятий, 

направленных на поиск и установление имущества ЗАО «Термофор». 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражным судом установлено, что в материалах дела отсутствуют какие-либо 

правоустанавливающие документы, доказательства наличия имущества должника на 

сумму 42 687 100 рублей, которое, по мнению конкурсного кредитора и уполномоченного 

органа, находится по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43. 

Таким образом, продление срока конкурсного производства в отношении должника 

нецелесообразно, влечет затягивание процедуры банкротства и увеличение текущих 

расходов по делу. 

При указанных обстоятельствах  конкурсное производство в отношении должника 

– ЗАО «Термофор», подлежит завершению в силу статьи 149  Закона о банкротстве. 

Арбитражный суд считает необходимым разъяснить, что денежные средства в 

размере 200 000 рублей, перечисленные конкурсным кредитором Зубкевич Е.Ю. на 

депозит Арбитражного суда Новосибирской области, подлежат возврату конкурсному 

кредитору при обращении в суд с соответствующим заявлением в установленном порядке. 

При этом кредитору в заявлении необходимо указать реквизиты, по которым надлежит 

перечислить денежные средства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 147, 149 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

закрытого акционерного общества «Термофор» (630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 

д.60/1, ИНН 5404294411, ОГРН 1065404105260). 
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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 «Термофор»; 

- представить в Арбитражный суд Новосибирской области 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.  

  

 

Судья                                                                                                       О.Б. Надежкина 

 


