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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799
E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Архангельск

Дело № А05-12006/2016

04 июня 2018 года
Резолютивная часть определения суда вынесена 28 мая 2018 года. Полный текст
определения суда изготовлен 04 июня 2018 года.
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Сластилиной Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козловой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 21, 28 мая 2018 года (с объявлением перерыва
в судебном заседании)
дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью
«Новый регион» (ОГРН 1122932008650, ИНН 2902074879; место нахождения: 164500,
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104, офис 1),
при участии в судебном заседании представителя уполномоченного органа Шарова В.А.
(доверенность от 01.08.2017)
установил:
В
Арбитражный
суд
Архангельской
области
поступило
заявление
уполномоченного органа Российской Федерации в делах о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве – Федеральной налоговой службы о признании
общества с ограниченной ответственностью «Новый регион» (далее – должник)
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 02 февраля 2017 года
заявление уполномоченного органа принято к производству, возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве). Определением арбитражного суда от 28 марта
2017 года производство по заявлению уполномоченного органа прекращено.
26 декабря 2016 года в Арбитражный суд Архангельской области от общества с
ограниченной ответственностью «Новый регион» поступило заявление о признании его
несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Архангельской области
от 10 марта 2017 года поступившее заявление принято в качестве заявления о вступлении
в дело о банкротстве № А05-12006/2016.
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 10 мая 2017 года
(дата объявления резолютивной части определения суда, введения процедуры – 02 мая
2017 года) заявление общества с ограниченной ответственностью «Новый регион» о
признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении
должника введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим
утверждён Авалян Карлен Гамлетович.
Определением суда от 23 июня 2017 года арбитражный управляющий Авалян
Карлен Гамлетович освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего
должника.
Определением суда от 25 июля 2017 года (резолютивная часть – 19 июля 2017 года)
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временным управляющим должника утвержден Павлов Сергей Альбертович.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 21 декабря 2017 года
(резолютивная часть – 15 декабря 2017 года) должник признан несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного
управляющего должника возложено на временного управляющего Павлова Сергея
Альбертовича,
Определением суда от 01 февраля 2018 года (резолютивная часть – 30 января 2018
года) конкурсным управляющим должника утвержден Маевский Роман Александрович.
Определением суда от 26 апреля 2018 года рассмотрение дела отложено в судебное
заседание 21 мая 2018 года.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном
заседании объявлялся перерыв до 28 мая 2018 года.
От конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры
конкурсного производства и рассмотрении дела без его участия.
Представитель уполномоченного органа поддержал ходатайство о завершении
процедуры конкурсное производство.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного
разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание своих представителей не
направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса РФ в их отсутствие.
Заслушав представителя уполномоченного органа, исследовав материалы дела, суд
находит ходатайство о завершении конкурсного производства подлежащим
удовлетворению на основании следующего.
В силу статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) конкурсное производство
представляет собой процедуру, применяемую в деле о банкротстве к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
На основании положений главы VII Закона о банкротстве конкурсный
управляющий осуществляет мероприятия по установлению имущества должника,
включению имущества в конкурсную массу, а также проводит расчёты с кредиторами.
Как предусмотрено статьей 147 Закона о банкротстве, после завершения расчётов с
кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчёт о
результатах проведения конкурсного производства.
К отчёту 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 1 апреля 1996 года № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»; перечень требований кредиторов по текущим обязательствам,
оставшихся не удовлетворенными по причине недостаточности денежных средств (с
указанием неудовлетворенного требования каждого кредитора); перечень требований
кредиторов, чьи требования признаны обоснованными, но подлежащими погашению
после требований, включенных в реестр требований кредиторов, оставшихся не
удовлетворенными по причине недостаточности денежных средств (с указанием
неудовлетворенного требования каждого кредитора).
Пункт 1 статьи 149 Закона о банкротстве устанавливает, что после рассмотрения
отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства
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арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.
Судом установлено, что все мероприятия, предусмотренные действующим
законодательством, необходимые для завершения процедуры конкурсного производства,
проведены.
Из материалов дела следует, что у должника отсутствует какое-либо имущество.
Денежные средства в конкурсную массу не поступали.
Из отчёта конкурсного управляющего следует, что общий размер требований
кредиторов составляет 1 231 174 руб. 27 коп., в том числе: требования кредиторов второй
очереди (ФНС России) – 511 756 руб. 52 коп. Требований кредиторов первой очереди не
установлено. Требования кредиторов не погашены в связи с недостаточностью имущества
должника.
На дату судебного заседания работников у должника нет. Документы, подлежащие
обязательному хранению, не были переданы конкурсному управляющему; представлена
справка от 16.05.2018 исх. №06/15 государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Архангельске Архангельской области.
На основании изложенного, с учетом представленных документов, конкурсное
производство, открытое в отношении общества с ограниченной ответственностью «Новый
регион», подлежит завершению.
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
признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд
или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
На основании пунктов 2 и 3 статьи 149 Закона о банкротстве арбитражный суд по
истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения
арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет 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.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 147, 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
Конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Новый регион» завершить.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд
Архангельской области до даты внесения записи о ликвидации должника в единый
государственный реестр юридических лиц.

Судья

Ю.В.Сластилина

