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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА
Великий Новгород
27 декабря 2012 года.

Дело № А44-4467/2009

Арбитражный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи
Пестунова О.В.,
судей: Богаевой Н.В., Разживина А.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Смирновой Е.Е.
рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего Ковылева А.Л.
о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ЗАО «Крестецкий
леспромхоз» (ОГРН 1025301589389, ИНН 5305005355)
при участии:
конкурсный управляющий: Ковылев Алексей Леонидович (решение, паспорт); Интулова
Александра Александровна, представитель конкурсного управляющего по доверенности
от 29.02.2012 б/н;
от уполномоченного органа: Управление Федеральной налоговой службы по
Новгородской области - Дорофеев Максим Юрьевич по доверенности от 05.06.2012 №
1В-156;
от конкурсного кредитора – ООО «ПН – Лизинг»: Ромбонен Сергей Эйнович,
представитель по доверенности от 19.12.2012 № 0120; Сафонова Анна Вадимовна,
представитель по доверенности от 10.01.2012 № 0001
у с т а н о в и л:
Решением Арбитражного суда Новгородской области от 30 сентября 2010 года в
отношении закрытого акционерного общества «Крестецкий леспромхоз» (ОГРН
1025301589389, ИНН 5305005355, юридический адрес: 175461, Новгородская область,
Крестецкий район, ул. Лесная, д.22, далее – должник, ЗАО «Крестецкий ЛПХ») введено
конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден член некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих» - Ковылев Алексей Леонидович.
03 декабря 2012 года конкурсный управляющий Ковылев Алексей Леонидович
представил в арбитражный суд ходатайство о завершении процедуры конкурсного
производства в отношении закрытого акционерного общества «Крестецкий леспромхоз».
Определением арбитражного суда от 04 декабря 2012 года заявление конкурсного
управляющего принято к производству, судебное заседание назначено на 20 декабря 2012
года.
Как следует из заявления конкурсного управляющего, решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства принято
собранием кредиторов должника, состоявшимся 30 ноября 2012 года. Конкурсный
управляющий представил суду отчет по итогам конкурсного производства от 28.11.2012,
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отчет об использовании денежных средств должника от 28.11.2012, реестр требований
кредиторов по состоянию на 30.11.2012, ликвидационный бухгалтерский баланс, справки
подтверждающие закрытие расчетного счета должника в банке и сдачу документов в
архив, а также иные документы, предусмотренные ст.147 (п.2) Закона о несостоятельности
(банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ.
В судебном заседании конкурсный управляющий доложил о результатах
конкурсного производства, поддержал ходатайство о завершении процедуры конкурсного
производства (протокол судебного заседания от 20.12.2012).
Представитель уполномоченного органа, в лице Управления Федеральной
налоговой службы по Новгородской области в судебном заседании поддержал
ходатайство конкурсного управляющего о завершения процедуры конкурсного
производства.
Конкурсный кредитор ООО «ПН-Лизинг» поддержал ходатайство конкурсного
управляющего (от 20.12.2012, т.11, л.д. 137-138).
Иные лица участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены
надлежаще, представителей в судебное заседание не направили, отзывов не представили.
В судебном заседании объявлялся перерыв до 27 декабря 2012 года.
После перерыва представитель конкурсного управляющего поддержал ходатайство
о завершении конкурсного производства.
Представитель
уполномоченного органа не возражал против завершения
процедуры конкурсного производства (протокол судебного заседания от 20-27.12.2012).
Представитель конкурсного кредитора также возражений суду не представил.
Рассмотрев представленный конкурсным управляющим отчет и приложенные к
нему документы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле,
арбитражный суд установил следующее.
Решением Арбитражного суда Новгородской области от 30 сентября 2010 года в
отношении закрытого акционерного общества «Крестецкий леспромхоз» введено
конкурсное производство.
Сведения о введении в отношении должника конкурсного производства
опубликованы в газете «Коммерсантъ» 16 октября 2010 года (№193); реестр кредиторов
закрыт 17 декабря 2010 года.
По состоянию на 17.12.2010 (дата закрытия реестра требований кредиторов) в
реестр требований кредиторов третьей очередью включены требования 16 кредиторов в
размере – 64 351, 04 тыс. руб.; кредиторов второй очереди – 2 309, 75 тыс. руб.;
кредиторов первой очереди – 7 тыс. руб. (реестр требований кредиторов от 30.11.09.2012,
(т.10, л.д.97-118).
Согласно отчета конкурсного управляющего от 28.11.2012, в ходе конкурсного
производства реализовано имущество должника на сумму 7 799, 0 тыс. руб. Всего на счет
должника, с учетом иных поступлений, перечислено 9 785, 91 тыс. руб., расходы
составили 9 785 88 руб. (отчет конкурсного управляющего от 28.11.2012. т.10, л.д.120130).
На удовлетворение требований кредиторов первой очереди и погашение
задолженности по текущей заработной плате направлено 2 316, 75 тыс. руб. (100 %).
Требования кредиторов третьей очереди не удовлетворялись в связи с
недостаточностью средств должника.
Все произведенные в ходе процедур банкротства расходы, покрыты за счет
имущества должника.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, требования кредиторов, неудовлетворенные
по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Погашенными считаются также требования кредиторов, если кредиторы не обращались в
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арбитражный суд за их установлением или такие требования признаны арбитражным
судом необоснованными.
Как следует из материалов дела, 30 ноября 2012 года состоялось собрание
кредиторов, на котором большинством голосов присутствующих кредиторов было
принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении
конкурсного производства (протокол от 30.11.2012, т.10, л.д.93-96).
Бухгалтерский ликвидационный баланс должника по состоянию на 30 ноября 2012
представлен конкурсным управляющим в территориальный налоговый орган (т.11, л.д. 12).
Счет должника в ОАО «Россельхозбанк» закрыт 26.11.2012 года (т.11, л.д. 4).
Сведения о застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного
страхования переданы в Управление Пенсионного фонда в Крестецком районе
Новгородской области (т. 11, л.д. 3).
В соответствии с ст.149 (п.1) Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года после рассмотрения арбитражным судом
отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.
Руководствуясь ст. ст. 20.6, 24, 129 142, 147, 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, ст. ст. 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.
Конкурсное производство в отношении закрытого акционерного общества
«Крестецкий леспромхоз» (ОГРН 1025301589389, ИНН 5305005355, юридический адрес:
175461, Новгородская область, Крестецкий район, ул. Лесная, д.22) - завершить.
2.
Данный судебный акт направить в регистрационный орган по истечении тридцати,
но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения настоящего определения. Настоящее
определение является основанием для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника. Соответствующая запись должна быть
внесена в реестр не позднее чем через пять дней с даты, представления указанного
определения в регистрационный орган.
3.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до
даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц.
4.
Определение направить:
 Конкурсному управляющему Ковылеву А.Л.;
 Управлению Федеральной налоговой службы по Новгородской области;
 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по
Новгородской области;
 Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новгородской области;
 Конкурсным кредиторам.
Председательствующий

О.В. Пестунов

Судьи:

Н.В. Богаева
А.А.Разживин

