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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры конкурсного производства

г. Новосибирск
Дело № А45-1871/2019
24 января 2020 года
Резолютивная часть определения объявлена 21 января 2020 года.
В полном объеме определение изготовлено 24 января 2020 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Антошиной
А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания Грейсман А.А., рассматривает в открытом судебном заседании в
помещении арбитражного суда Новосибирской области по адресу: г.
Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, отчет конкурсного управляющего о
результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении
должника общества с ограниченной ответственностью «Энергосистемы»
(630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 10 оф.407, ИНН 5407958340, ОГРН
1165476169000),
при участии представителя кредитора - Комаровой В.В (доверенность
от 09.01.2018, паспорт), конкурсного управляющего – Лаврушенко Б.Б
(паспорт),
установил:
решением Арбитражного суда Новосибирской области от 31.07.2019
должник общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы» признан
несостоятельным (банкротом) введена процедура банкротства – конкурсное
производство,
Борисович.
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Конкурсным управляющим в материалы дела представлен отчет о
результатах проведения процедуры конкурсного производства, ходатайство о
завершении конкурсного производства, поддержанное в судебном заседании.
Представитель кредитора ООО «Химпласт» возражений относительно
завершения процедуры не заявил.
В судебном заседании 19.12.2019 уполномоченный орган возражал против
завершения конкурсного производства, в том числе на собрании кредиторов,
направив конкурсному управляющему запрос. В материал дела представлен
ответ конкурсного управляющего на запрос уполномоченного органа. В судебное
заседание 21.01.2020

уполномоченный орган не явился, возражений по

ходатайству о завершении процедуры не заявил.
Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ, в отсутствие
уполномоченного органа, извещенного надлежащим образом.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие фактические
обстоятельства.
В ходе процедуры банкротства в реестр требований кредиторов ООО
«Энергосистемы» включены требования на общую сумму 3 334 581 руб. 23 коп.,
в том числе требования второй очереди в размере 1 307 688 руб. 38 коп.
Требования кредиторов первой очереди отсутствуют.
Конкурсным

управляющим

проведена

инвентаризация

имущества

19.09.2019. Взыскана дебиторская задолженность ООО «Фабричный квартал» в
общем размере 126 470 руб. 80 коп.

Денежные средства направлены на

погашение первой очереди текущих платежей.
Дебиторская задолженность ООО «Спецэнергосетьстрой» списана по
причине ликвидации организации.
Иного

имущества,

подлежащего

включению

в

конкурсную

массу

должника, не выявлено. Требования кредиторов не погашались.
Поскольку мероприятия конкурсного производства проведены, возможности
формирования конкурсной массы исчерпаны, конкурсный управляющий обратился в
суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства.
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Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71
АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для
завершения процедуры конкурсного производства. При принятии судебного акта суд
руководствуется следующим.
Статья 32 Закона о банкротстве и часть 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам,

предусмотренным

установленными

федеральными

настоящим
законами,

Кодексом,

с

особенностями,

регулирующими

вопросы

о

несостоятельности (банкротстве).
Пунктом 1 статьи 147 Закона о банкротстве установлено, что после
завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по
делу о банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 настоящего
Федерального

закона,

конкурсный

управляющий

обязан

представить

в

арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.
Согласно пункту 2 статьи 147 Закона о банкротстве к отчету конкурсного
управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества
должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований
кредиторов; документ, подтверждающий представление в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с
подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона
от 01.04.1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования".
В соответствии с пунктом 1 статья 149 Закона о банкротстве после
рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства.
Из отчета конкурсного управляющего усматривается, что все мероприятия
в ходе конкурсного производства выполнены.
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18.12.2019 в ИФНС России по Железнодорожному району г.Новосибирска
направлен ликвидационный баланс.
13.12.2019 закрыт расчетный счет должника в Сибирском филиале АО
«Райффайзенбанк».
18.12.2019 из УПФР в Железнодорожном районе г.Новосибирска получена
справка о предоставлении сведений об индивидуальном (персонифицированном)
учете.
В п. 9 статьи 142 Закона о банкротстве установлено, что требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о необходимости
завершения процедуры конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 149 Закона о банкротстве определение
арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем
через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного
суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в
единый государственный реестр юридических лиц.
Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства приостанавливает исполнение этого определения.
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), статьями 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный
суд Новосибирской области
определил:

завершить процедуру конкурсного производства в отношении должника
общества с ограниченной ответственностью «Энергосистемы».
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Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней с момента его принятия.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской
области.
Судья

А.Н. Антошина
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