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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-11471/2014

24 августа 2020 года
резолютивная часть определения объявлена 24 августа 2020 года
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Сорокиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Элбакидзе Т.Л., рассмотрев в открытом судебном
заседании отчет конкурсного управляющего Лебедева Сергея Викторовича о
результатах

проведения

несостоятельности

конкурсного

(банкротстве)

производства

открытого

по

делу

акционерного

о

общества

«Сибирский завод электротермического оборудования»,
при участии в судебном заседании представителя конкурсного
управляющего Полежайкиной Оксаны Александровны (доверенность от
13.03.2020,

паспорт),

конкурсного

управляющего

Лебедева

Сергея

Викторовича (лично, паспорт), представителя ООО «Инвест Плюс»
Хаустовой Ксении Сергеевны (доверенность от 24.03.2020, паспорт),
Утиралова

Олега

Александровича

(лично,

паспорт),

представителя

конкурсного управляющего Цветковой Елены Владимировны (доверенность
от 13.03.2020, паспорт), представителя уполномоченного органп в делах о
банкротстве в лице УФНС по Новосибирской области
Сергеевны

(доверенность

представителя

ООО

ГК

от

19.03.2020,

«Сибирская

служебное

Трушевой Юлии
удостоверение),

машиностроительная

компания»

Кузнецова Алексея Александровича (доверенность от 17.03.2020, паспорт),
представителя ООО ТД «Сибмаш» Бартеньева Александра Александровича
(доверенность от 08.06.2020, удостоверение адвоката),
у с т а н о в и л:
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конкурсным

управляющим заявлено ходатайство о продлении

срока конкурсного производства на шесть месяцев, обоснованное тем, что в
данный момент не достигнуты цели конкурсного производства в отношении
должника

открытого

акционерного

общества

«Сибирский

завод

электротермического оборудования» (далее – ОАО «Сибэлектротерм»): не
реализовано имущество должника; не проведены расчеты с кредиторами.
Судом

установлено,

что

решением

Арбитражного

суда

Новосибирской области от 21.09.2017 ОАО «Сибэлектротерм» признано
несостоятельным

(банкротом),

открыто

конкурсное

производство,

конкурсным управляющим утвержден Смирнов Артур Андреевич.
04.06.2018 Смирнов Артур Андреевич освобожден от исполнения
обязанностей

конкурсного

управляющего

ОАО

«Сибэлектротерм»,

конкурсным управляющим должника утвержден Лебедев Сергей Викторович
(член

Ассоциации

саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих Центрального федерального округа»).
В данный момент согласно отчету, размер установленных к настоящему
времени требований кредиторов по делу составляет 1 056 198 210 рублей 33
копеек, в том числе 52 586 306 рублей 21 копейка – вторая очередь, 1 003 611
904 рубля 12 копеек – третья очередь. Размер удовлетворенных требований
составляет 21,75%. Размер текущих непогашенных обязательств составляет
666 024 298 рубля 45 копеек.
В данный момент инвентаризация имущества должника завершена,
проведена оценка имущества должника, рыночная стоимость имущества
согласно проведенной оценке составила 1 326 898 000 рублей.
С открытых электронных торгов реализовано имущество должника на
общую сумму 371 942 078 рубля 48 копеек.
В результате мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в
конкурсную массу поступило 9 271 296 рублей 08 копеек, подробно
результаты проведенных мероприятий также отражены в отчете конкурсного
управляющего.
За счет полученных от реализации предмета залога средств произведен
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частичный

расчет

с

Банком «Левобережный» (ПАО) на общую

сумму 9 824 649 рублей 26 копеек; после замены указанного кредитора на
ООО «Инвест Плюс» произведен расчет с новым кредитором на сумму
19 767 660 рублей 06 копеек; также передано в счет погашения долга
имущество залоговому кредитору ООО «НВИ» (частичный правопреемник
Банка «Левобережный») на сумму 5 568 406 рублей 78 копеек.
За счет арендных платежей произведен частичный расчет с залоговым
кредитором ООО «Астер Электро» на сумму 2 014 400 рублей.
01.06.2020 по акту приемки-передачи ООО «Астер Электро» передано
залоговое имущество на сумму 241 964 020 рубля 80 копеек в счет погашения
долга, установленного в реестре требований кредиторов должника.
В настоящее время проводятся торги по реализации имущества
должника

-

7

наименований

согласно

ходатайству

конкурсного

управляющего, подведение торгов назначено на 24.08.2020, 14.09.2020,
28.09.2020, 01.02.2021.
Таким образом, в настоящее время реализация имущества должника не
завершена, расчеты с кредиторами не проведены.
С учётом объема мероприятий, подлежащих проведению конкурсным
управляющим, заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 124 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
продлить срок конкурсного производства по делу о банкротстве
ликвидируемого должника открытое акционерное общество «Сибирский
завод электротермического оборудования (630088, г. Новосибирск, ул.
Петухова, д. 51, ИНН 5403102220, ОГРН 1025401301001) до 21 декабря 2020
года.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства на 21
декабря 2020 года в 12 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда
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Новосибирской области по адресу: 630102,

г.

Новосибирск,

ул.

Нижегородская, д. 6, каб. 717.
Конкурсному управляющему представить в суд отчет о результатах
конкурсного производства и всю информацию о проделанной работе в ходе
конкурсного производства.
Определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного
производства

подлежит

немедленному

исполнению

и

может

быть

обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) не
позднее чем через четырнадцать дней со дня принятия.
Арбитражный суд Новосибирской области информирует о возможности
получения

информации

о

движении

дела

на

официальном

сайте

арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.novosib.arbitr.ru и о
возможности суда принимать документы в электронном виде посредством
заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в
сети Интернет по веб-адресу: http://my.arbitr.ru.
Судья

Е.А. Сорокина

Электронная подпись действительна.
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департамента
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