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

Дело № А45-1841/2012

15 марта 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 04 марта 2016 года
Определение в полном объеме изготовлено 15 марта 2016 года
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Ничегоряевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Васькович О.С.,
конкурсного

рассмотрев

в открытом судебном заседании

отчет

управляющего Горячева

А.С. о результатах проведения

конкурсного производства по делу о

несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «Альфастрой-Сервис» (630051, г.
Новосибирск, ул. Ползунова, д.5, ИНН 5401187813, ОГРН 1025400514402),
при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего –
Горячева Александра Сергеевича –лично (паспорт),
установил:
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.01.2013
общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «АльфастройСервис» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим утвержден Сартаков Сергей
Геннадьевич.
Определением

арбитражного

суда

от

27.06.2014

Сартаков

С.Г.

освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«Альфастрой-Сервис».
Определением

арбитражного

суда

от

16.10.2014

управляющим утвержден Горячев Александр Сергеевич.

конкурсным

А45-18411/2012

2

в

26.01.2013

газете «Коммерсантъ» дана публикация о

введении в отношении должника ООО «Альфастрой-Сервис» процедуры
банкротства - конкурсного производства.
04.03.2016 в материалы дела поступил отчет конкурсного управляющего
Горячева А.С. о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного
производства, а также ходатайство о завершении конкурсного производства.
Из материалов дела и пояснений

конкурсного управляющего

установлено, что в ходе процедуры банкротства в реестр требований
кредиторов, во вторую очередь включены требования на сумму 689 315 руб.
56 коп , в том числе удовлетворены на сумму 649 315 руб. 56 коп., что
составило 94,2 %, в третью очередь удовлетворения включены требования 10
кредиторов на общую сумму

101 613 501 руб. 62 коп., в том числе

удовлетворены требования залогового кредитора на сумму 31 904 411 руб. 36
коп. Требования кредиторов первой очереди отсутствуют.
За период конкурсного производства проведена инвентаризация
имущества. В конкурсную массу конкурсным управляющим Горячевым А.С.
включено имущество – дебиторская задолженность, которая реализована в
размере 214 614 руб. 24 коп..
Денежные средства, поступившие на расчетный счет должника,
пошли на погашение реестровой задолженности второй очереди, на
погашение

внеочередных

расходов,

в

том

числе

вознаграждение

арбитражному управляющему.
Требования кредиторов ООО «Альфастрой-Сервис» не удовлетворены.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О
несостоятельности
удовлетворенные

(банкротстве)»
по

причине

требования

недостаточности

кредиторов,
имущества

не

должника,

считаются погашенными.
Расчетный счет должника закрыт 26.02.2016.
Ликвидационный баланс направлен в налоговый орган 24.02.2016.
Справка из Пенсионного фонда Российской Федерации получена
конкурсным управляющим 03.02.2016.
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Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, проверив материалы
дела, суд пришел к выводу, что конкурсным управляющим все необходимые
мероприятия в ходе конкурсного производства выполнены, конкурсное
производство

в

отношении

ООО

завершению

на

основании

статьи

«Альфастрой-Сервис»
149

подлежит

Федерального

закона

«О

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)».
Руководствуясь

статьями

147,

149

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Новосибирской области,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Завершить конкурсное производство по делу о банкротстве общества
с

ограниченной

ответственностью

«Альфастрой-Сервис»

(630051,

г.

Новосибирск, ул. Ползунова, д.5, ИНН 5401187813, ОГРН 1025400514402).
2. 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;
-

представить

в

Арбитражный

суд

Новосибирской

области

свидетельство (подлинник) о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
Определение

может

быть

обжаловано

в

порядке

и

в

сроки,

установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Судья

О.Н. Ничегоряева

