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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Новосибирск

Дело № А45-3049/2019

12 марта 2020 года
Резолютивная часть определения объявлена 12 марта 2020 года
Определение в полном объеме изготовлено 12 марта 2020 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе: судьи Свиридовой
Г.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Леконцевой
И.В., рассмотрев в судебном заседании отчёт конкурсного управляющего
Альяных Кристины Сергеевны в деле по заявлению кредитора Общества с
ограниченной ответственностью «БизнесПлощадь» о признании должника Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Сибит-Люкс»

(ОГРН

1135476099549, ИНН 5410778330, адрес: 630110, г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, д.60/2, офис 203), несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей: от конкурсного
управляющего - Альяных Кристины Сергеевны (паспорт),
УСТАНОВИЛ:
Определением

Арбитражного

суда

Новосибирской

области

от

11.04.2019 требования кредитора – ООО «БизнесПлощадь», к должнику –
ООО «Сибит-Люкс», признаны обоснованными. В отношении должника –
ООО "Сибит-Люкс", введена процедура, применяемая в деле о банкротстве,
наблюдение, временным управляющим утверждена - Альяных Кристина
Сергеевна.
13.04.2019 в газете «Коммерсантъ» №66 опубликовано сообщение о
введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, наблюдение.
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Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.09.2019
года ООО "Сибит-Люкс" признано несостоятельным (банкротом) и открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден член Союза
арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация») Альяных Кристина Сергеевна (ИНН 540202775923, регистрационный номер
в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 17886,
адрес для направления корреспонденции: 630123, г. Новосибирск, Красный
проспект, д.232/1 кв.142) (далее по тексту – конкурсный управляющий).
21.09.2019 года в газете «Коммерсантъ» № 172 опубликовано сообщение
о

признании

должника

несостоятельным

(банкротом)

и

открытии

конкурсного производства.
Конкурсный управляющий обратился с ходатайством о завершении
конкурсного производства в отношении должника.
Согласно пункту 1 статьи 147 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения
расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о
банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона о банкротстве,
конкурсный управляющий обязан представить в суд отчет о результатах
проведения конкурсного производства.
Исходя из положений статьи 2

вышеуказанного Закона, целью

проведения процедуры конкурсного производства является соразмерное
удовлетворение требований кредиторов должника, признанного судом
банкротом в результате неспособности в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Из материалов дела следует, что для формирования конкурсной массы
конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества должника.
Сведения о результатах проведения инвентаризации имущества должника в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» опубликованы на ЕФРСБ.
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Конкурная масса состоит из нематериальных активов и дебиторской
задолженности в размере 11 000 руб.
На основной счет должника поступили денежные средства в размере
15 000 руб.
Реестр требований кредиторов закрыт 21.11.2019. в реестр требований
кредиторов включены требования одного кредитора в размере 909 447 руб.
Счет должника закрыт 26.02.2020.
Расходы на проведение процедуры составили 26 087,81 руб.
Текущие обязательства составили 371 644 руб., из которых 18 474 руб.
погашены, 353170 руб. не погашены.
Согласно акту № 1 от 05.12.2019 дебиторская задолженность в размере
9 740 000 руб. списана, поскольку организации исключены из ЕГРЮЛ.
На основании протокола собрания кредиторов № 3 от 04.02.2020
принято решение о завершении процедуры конкурного производства.
Ликвидационный бухгалтерский баланс отправлен в налоговый орган
18.02.2020.
Письмом № 3159-3009-21 от 17.02.2020 Отделением Пенсионного фонда
РФ в Дзержинском районе г. Новосибирска подтверждается наличие факта
предоставления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования сотрудников должника.
Получена справка из ГКУ НСО ГАНО.
В соответствии с пунктом

9 статьи 142 Закона о банкротстве,

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными.
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, исследовав материалы
дела, арбитражный суд пришел к выводу о возможности завершения
конкурсного производство в отношении должника при этом исходит из
следующего.
Конкурсное

производство

завершается

после

реализации

всех

мероприятий по продаже активов должника, завершения расчетов с
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кредиторами, составления ликвидационного баланса и отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства.
Отчет конкурсного управляющего содержит исчерпывающие сведения о
результатах проведенной им процедуры банкротства и подтвержден
соответствующими документами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после
рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о
результатах

конкурсного

производства

арбитражный

суд

выносит

определение о завершении конкурсного производства.
С учетом изложенного арбитражный суд считает, что конкурсное
производство в отношении должника – ООО "Сибит-Люкс", подлежит
завершению в силу статьи 149 указанного Закона.
Руководствуясь

статьями

147,

149

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», 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) должника - Общества с ограниченной ответственностью
«Сибит-Люкс» (ОГРН 1135476099549, ИНН 5410778330, адрес: 630110, г.
Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д.60/2, офис 203).
Настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее
шестидесяти дней с даты его вынесения направить в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.
Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц:
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- внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в единый
государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника;
-

представить

в

Арбитражный

суд

Новосибирской

области

свидетельство (подлинник) о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации организации-должника в
единый государственный реестр юридических лиц в течение 10 дней со дня
его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.
Определение арбитражного суда первой инстанции может быть
обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Западно-Сибирского округа в двухмесячный срок с момента его вынесения
при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда
апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный
суд Новосибирской области.
Судья

Г.В. Свиридова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 18.01.2019 3:06:53
Кому выдана Свиридова Галина Васильевна

