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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
город Саратов
11 февраля 2020 года

Дело № А57-733/2015
Резолютивная часть от 10 февраля 2020 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Кулапова Д.С., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Антроповой О.И., рассмотрев
вопрос по итогам процедуры конкурсного производства в отношении должника, в рамках
дела
по
заявлению
кредитора
открытого
акционерного
общества
«Саратовагропромкомплект» ОГРН 1026403061651 о признании должника - закрытого
акционерного общества «Новое» (ИНН 6437003324, ОГРН 1026401984982, 413144,
Саратовская обл., Энгельсский р-н, пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д. 1) несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании:
от к/у – Бородина М.Н. по доверенности от 09.01.2020 года,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.03.2015 по делу №А57733/2015 в отношении должника - ЗАО «Новое» введена процедура наблюдения сроком на 6
месяцев до 25.09.2015 г.
18.04.2015 в газете «Коммерсантъ» № 69 (стр.7) было опубликовано объявление о
введении в отношении должника - ЗАО «Новое» процедуры наблюдения.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 22.10.2015 (резолютивная
часть объявлена 22.10.2015) по делу №А57-733/2015 должник - закрытое акционерное
общество «Новое» (ИНН 6437003324, ОГРН 1026401984982, 413144, Саратовская обл.,
Энгельсский р-н, пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д. 1) признано несостоятельным
(банкротом) и в его отношении введена процедура конкурсного производства сроком 6
месяцев до 22.04.2016, конкурсным управляющим утверждена Паксютова Е.В.
На рассмотрении суда ходатайство конкурсного управляющего о завершении
конкурсного производства в отношении должника.
Возражений против завершения процедуры конкурсного производства в материалы
дела не поступило.
Так, судом установлено, что конкурсным управляющим представлены в материалы
дела отчет конкурсного управляющего, отчет конкурсного управляющего об использовании
денежных средств, реестр требований кредиторов, бухгалтерский ликвидационный баланс и
другие документы.
Из документов представленных конкурсным управляющим следует, что в ходе
конкурсного производства в отношении должника были проведены все мероприятия,
предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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Информационное сообщение о признании должника банкротом и об утверждении
конкурсного управляющего Паксютовой Е.В. размещено в Едином Федеральном реестре
сведений о банкротствах 28.10.2015, сообщение №795094 и опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №202 от 31.10.2015, сообщение №64010005721 на странице 53.
Документы ЗАО «Новое», подлежащие обязательному хранению в соответствии с
законодательством РФ, отобраны, обработаны и приняты на хранение в МБУ «Архив».
Работники должника (1 чел. - бухгалтер Васильева Н.Н.) уведомлены о предстоящем
увольнении 10.11.2015, уволены 13.01.2016 года на основании Приказа №9.
Проведена инвентаризации и оценка имущества должника.
Конкурсным управляющим реализовано все имущество должника, взыскана
дебиторская задолженность.
Денежные средства распределены в соответствии со ст. 134 Федерального» Закона РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Конкурсным управляющим были полностью погашены текущие обязательства, в том
числе платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
Погашена вторая очередь реестра требований кредиторов (100%), в том числе
задолженность перед бюджетом по НДФЛ в сумме 2 532 857,18 рублей.
Произведено частичное погашение третьей очереди реестра требований кредиторов
должника в сумме 8 169 709,07 руб.. что составляет 18,87 % от суммы требований,
включенных в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Новое» (основного
долга).
Общий размер требований кредиторов, установленный в порядке ст. ст. 71; 100 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в рамках процедуры банкротства ЗАО «Новое», составил
50 246 383,97 рублей.
В ходе процедуры конкурсного производства должника ЗАО «Новое» произошло
погашение требований на общую сумму 10 762 497,25 рублей, что составило 21,42 % от
размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов.
Размер непогашенных требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра
требований кредиторов ЗАО «Новое», составляет 39 483 886,67 рублей.
Размер непогашенных требований кредиторов, подлежащих удовлетворению после
удовлетворения третьей очереди реестра требований кредиторов, составляет 979 631,55
рублей.
Ликвидационный баланс ЗАО «Новое» направлен конкурсным управляющим в
налоговый орган 17.12.2019 года.
Согласно ликвидационному бухгалтерскому балансу кредиторская задолженность ЗАО
«Новое» составляет 40 475 518,22 рублей, в том числе учтены непогашенные текущие
платежи за декабрь 2019 года в сумме 12 000,00 рублей.
Конкурсный управляющий ЗАО «Новое» считает, что все мероприятия в рамках
проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника проведены.
Пункт 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 9 статьи 142
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) предусматривают, что требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными
Согласно пункту 11 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в ходе
конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество
должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся не
погашенными в деле о банкротстве. Указанное требование может быть предъявлено в срок,
установленный федеральным законом.
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения
расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан погасить
указанные расходы в части, не погашенные за счет имущества должника.
В соответствии со статьей 149 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
Учитывая, что проведены все необходимые мероприятия процедуры конкурсного
производства при банкротстве должника и нецелесообразность дальнейшего проведения
процедуры конкурсного производства, а также принимая во внимание отчет конкурсного
управляющего и прилагаемые к нему документы, суд приходит к выводу о необходимости
завершения конкурсного производства.
Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
149, 214-216 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении Закрытого акционерного общества
«Новое» (ИНН 6437003324, ОГРН 1026401984982, 413144, Саратовская обл., Энгельсский рн, пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д. 1).
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства подлежит
немедленному исполнению.
С даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника полномочия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное
производство считается завершенным.
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.
В соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации направить определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства всем лицам, участвующим в деле.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.
Направить настоящее определение по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти
дней с даты его вынесения в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Судья

Кулапов Д.С.
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