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656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852)29-88-05
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Барнаул

Дело № А03–10471/2015

28 апреля 2018 года

Резолютивная часть определения суда объявлена 25 апреля 2018 года
Определение в полном объёме изготовлено 28 апреля 2018 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Болотиной М.И., при ведении
протокола и аудиозаписи судебного заседания Рыбалко С.Г., рассмотрев в открытом
судебном заседании отчет конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью «Алтайлитмаш» (ОГРН 1062204039787, ИНН 2204026804, 659308,
Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1) Горячева Александра
Сергеевича о результатах проведения конкурсного производства,
при участии в судебном заседании представителей сторон:
от конкурсного управляющего: Горячев А.С., паспорт;
от иных лиц, участвующих в деле: не явились,
установил:
Решением суда от 18.08.2015 общество с ограниченной ответственностью
«АлтайЛитМаш» (ОГРН 1062204039787, ИНН 2204026804) признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным
управляющим утвержден Горячев А.С.
Срок конкурсного производство неоднократно продлевался.
Распоряжением № 11-АПК от 17.11.2016 председателя судебной коллегии по
рассмотрению

дел,

возникающих

из

административных

и

иных

публичных

правоотношений, заместителя председателя Арбитражного суда Алтайского края в связи с
назначением на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.11.2016 № 601
судьи Назарова А.В. судьёй Седьмого арбитражного апелляционного суда дело № А03-
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10471/2015, находившееся в производстве судьи Назарова А.В., передано судье Болотиной
М.И.
Определением суда от 31.01.2018 срок конкурсного производства продлен до
25.04.2018, назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего о результатах процедуры конкурсного производства на 25.04.2018.
К судебному заседанию от конкурсного управляющего поступил отчёт

о

результатах конкурсного производства с приложениями и ходатайство о завершении
конкурсного производства.
ФНС России, иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного разбирательства, в порядке статьи
процессуального кодекса Российской Федерации

123 Арбитражного

(далее, - АПК РФ), считаются

извещенными надлежащим образом.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проводится в
отсутствие неявившихся лиц.
В судебном заседании конкурсный управляющий дал пояснения по отчету,
ходатайство о завершении конкурсного производства поддержал, просил взыскать с ООО
Новосибирская инвестиционная компания» в пользу конкурсного управляющего 366 431
руб. 25 коп. в счет оплаты вознаграждения конкурсному управляющему и 1 676 799 руб.
20 коп. в счет возмещения расходов, понесенных в рамках дела о банкротстве должника.
Выслушав конкурсного управляющего, изучив материалы дела, суд установил
следующее.
Из отчёта конкурсного управляющего

за период с 18.08.2015 по 20.04.2018

следует, что сформирован реестр требований кредиторов, общая сумма задолженности,
включенная в реестр, составила 93 757 123,01 руб., в том числе задолженность по второй
очереди – 6 052 221,39 руб. Кредиторы первой очереди отсутствуют. За реестр включены
требования трех кредиторов на общую сумму 75 560 руб. 38 коп. Требования кредиторов
включенных в реестр требований кредиторов должника погашены на сумму 712 929, 52
руб.
На основной счет должника поступили денежные средства в размере 3 706 347,88
руб.
Согласно данным отчета конкурного управляющего, на специальный счет
должника поступили денежные средства в размере 1 834 725,27 руб.
Конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества должника. В
соответствии с отчетом в конкурсную массу должника включено имущество балансовой
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стоимостью 413 291,67 руб., рыночная стоимость которого определена в размере
16 772 785,87 руб. Из конкурсной массы исключено имущество балансовой стоимостью
413 291,67 (дебиторская задолженность).
В

ходе

конкурсного

производства

имущество должника

реализовано на

1 540 821,56 руб.
Конкурсным управляющим предъявлены требования к третьим лицам на сумму
101 109,87 руб., дебиторская задолженность в указанной сумме взыскана.
Третьи лица к субсидиарной ответственности не предъявлялись.
Конкурсным управляющим проведена работа по закрытию счетов должника.
Конкурсным управляющим проведена работа по подготовке и сдаче дел в архив,
представлен договор № 5 о передаче документов на хранение от 14.10.2016 и акт приемапередачи документов на хранение № 1 от 14.10.2016.
В материалы дела представлена

справка из Государственного учреждения-

Управления Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, в которой указано, что
должником

не представлены

сведения

в соответствии с Федеральным Законом от

01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного
пенсионного страхования» так как у него отсутствует обязанность по предоставлению
указанных сведений.
В соответствии с отчётом
процедуры банкротства

конкурсного производства

расходы на проведение

составили 3 104 684,29 руб..

Судом в отношении конкурсного управляющего

жалобы на его

действия

(бездействие) не рассматривались.
Сведения о мероприятиях, которые следует завершить или продолжить для целей
пополнения конкурсной массы должника, конкурсным управляющим в отчете не указаны.
Возражений с обоснованием причин, препятствующих завершению конкурсного
производства, суду не заявлено.
Поскольку

конкурсным

управляющим

предусмотренные главой 7 Федерального закона

выполнены

все

мероприятия,

№ 127 – ФЗ от 26.10.2002

«О

несостоятельности (банкротстве)» (далее, - Закон о банкротстве) и с учетом отсутствия
возражений конкурсных кредиторов, суд считает возможным завершение конкурсного
производства в соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не
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признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд,
либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Учитывая, что ООО Новосибирская инвестиционная компания» не имеет
возможности выразить мнение на заявление конкурсного управляющего Горячева А.С.
о взыскании вознаграждения и о возмещении судебных расходов по делу о
банкротстве,

суд

полагает

необходимым

выделить

заявление

конкурсного

управляющего в отдельное производство.
Согласно статье 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении
несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или
представленным доказательствам. Арбитражный суд первой инстанции вправе
объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно
производство для совместного рассмотрения.
Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько
соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное
рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.
Руководствуясь ст. ст. 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 184-185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный
суд,
определил:
завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Алтайлитмаш» (ОГРН 1062204039787, ИНН 2204026804, 659308,
Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1).
Направить по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты
получения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.
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.
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С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
Сведения об исключении юридического лица из единого государственного реестра
подлежат обязательному направлению в арбитражный суд органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц немедленно после внесения записи о
ликвидации должника в единый государственный реестр.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
подлежит немедленному исполнению.
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.
Выделить из дела № А03-10471/2015 о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «Алтайлитмаш» (ОГРН 1062204039787, ИНН 2204026804, 659308,
Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1) заявление конкурсного
управляющего Горячева А.С. о взыскании вознаграждения и о возмещении судебных
расходов по делу о банкротстве в отдельное производство для рассмотрения в судебном
заседании, которое назначить на 23 мая 2018 года на 14 часов 00 минут в помещении
арбитражного суда Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,76, кабинет 420,
тел. тел.: 29-88-48 (секретарь, помощник).
ООО «Новосибирская инвестиционная компания» представить отзыв на заявление
конкурсного управляющего Горячева А.С. о взыскании 366 431 руб. 25 коп.
вознаграждения и о возмещении 1 676 799 руб. 20 коп. судебных расходов по делу о
банкротстве.
Судья

М.И. Болотина

