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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 
 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-15676/2016 

12 февраля  2018 года  

Резолютивная часть определения объявлена 07 февраля 2018 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Надежкиной О.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Миллер И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело о 

несостоятельности (банкротстве)  должника – общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский сервисный центр ЖКХ» (630037, г. 

Новосибирск, ул. Эйхе, д. 8; ОГРН 1055405221365, ИНН 5405305867), в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, 

у с т а н о в и л: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.11.2016 

должник – общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО)  

«Сибирский сервисный центр ЖКХ» признан несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство,  конкурсным управляющим утверждена 

Авличева Инна Сергеевна. 

Срок конкурсного производства по делу неоднократно продлевался. 

Определением арбитражного суда от 15.01.2018 слушание отчета 

конкурсного управляющего отложено на 07.02.2018. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, 

в связи с чем, дело слушается в порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие. 

05.02.2018 в арбитражный суд поступило письменное ходатайство 

конкурсного управляющего о завершении в отношении должника 
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процедуры конкурсного производства, о рассмотрении отчета в его 

отсутствие. 

Исследовав представленный в материалы дела отчет конкурсного 

управляющего и приложенные к отчёту доказательства, арбитражный суд 

пришел к выводу о необходимости завершения конкурсного производства в 

отношении должника, при этом исходит из следующего.  

03.12.2016 в газете «Коммерсантъ» №225 опубликованы сведения о 

признании должника несостоятельным (банкротом). 

03.02.2017 реестр требований кредиторов закрыт. 

Из представленного отчета усматривается, что конкурсным 

управляющим сформирован реестр требований кредиторов. Общая сумма 

требований включенных в реестр по состоянию на  15.02.2017  составляет 54 

471, 054 тыс.руб. в том числе:  требования третьей очереди –  54 471, 054 

тыс.руб.. Отсутствует первая очередь. Требования, учитываемые за реестром 

– 9010,120 тыс.руб., а всего: 63481,174 тыс.руб.. 

Инвентаризация имущества должника завершена 20.02.2016, по 

результатам инвентаризации конкурсным управляющим составлены акты, 

выявленная дебиторская задолженность реализована на сумму 3 110 270,52 

руб.. 

Из отчета конкурсного управляющего от 27.12.2017 усматривается, 

что завершающие мероприятия в отношении должника конкурсным 

управляющим проведены, что и послужило основанием для обращения 

конкурсного управляющего в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении процедуры конкурсного производства. 

30.01.2018 собранием кредиторов принято единогласное решение 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного 

производства в отношении должника. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные в процессе проведения 

процедур банкротства, считаются погашенными на основании абзаца 3 

пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве). 
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Представленными доказательствами подтверждено выполнение 

конкурсным управляющим завершающих мероприятий конкурсного 

производства. 

Представлены соответствующие сведения в территориальный 

Пенсионный фонд (справка приложена к отчету), бухгалтерский 

ликвидационный баланс направлен с налоговый орган, документы, 

подлежащие сдаче в архив, отсутствуют, счета закрыты. 

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. 

С учетом изложенного арбитражный суд считает, что конкурсное 

производство в отношении должника – ООО  «Сибирский сервисный центр 

ЖКХ», подлежит завершению в силу статьи 149  Закона о банкротстве. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 147, 149 

Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” № 127-ФЗ от 

26.10.2002, статьями 146, 147, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Новосибирской области 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) должника – общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирский сервисный центр ЖКХ» (630037, г. Новосибирск, ул. Эйхе, д. 8; 

ОГРН 1055405221365, ИНН 5405305867). 

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 – 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирский сервисный центр 

ЖКХ»; 

- 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 


