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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении конкурсного производства 

 

г. Екатеринбург  

07 декабря 2016 года                  Дело №А60-41897/2009  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе 

председательствующего судьи М.В.Артепалихиной, судей С.А.Сушковой,      

Ю. А. Журавлёва  при ведении протокола судебного заседания секретарём 

судебного заседания П.А.Мочаловой рассмотрел в открытом судебном 

заседании ходатайство конкурсного управляющего ООО "Губернская 

лизинговая компания"      Максимова А.Н.  о завершении конкурсного 

производства в рамках дела №А60-41897/2009-С11 о признании должника ООО 

"Губернская лизинговая компания" (ИНН 6673134369)  несостоятельным 

(банкротом). 

 

В судебном заседании приняли участие представители:  

конкурсного управляющего - Антилов А. Ю. доверенность от 21.09.2016. 

 

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том 

числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте суда. 

 

 Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.11.2009 

ликвидируемый должник  ООО "Губернская лизинговая компания" признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждён 

Орлов Денис Викторович. 

Сведения о введении в отношении должника конкурсного производства 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 12.12.2009.  

           Определением Арбитражного суда Свердловской области  от  15.12.2010  

срок  конкурсного производства продлен на шесть месяцев, до 24 мая 2011. 

Определением Арбитражного  суда  Свердловской области    от 

17.05.2011  Орлов Д.В.  освобожден  от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего ООО "Губернская лизинговая компания". 
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Определением Арбитражного  суда  Свердловской области    от 

18.05.2011  конкурсным управляющим ООО "Губернская лизинговая 

компания"  утвержден  Максимов  Александр  Николаевич. 

Определениями суда срок конкурсного производства неоднократно 

продлялся. 

Определением суда от 16 марта 2016 срок конкурного производства в 

отношении ООО "Губернская лизинговая компания" (ИНН 6673134369) 

продлён    на шесть месяцев, до 08 октября  2016 года, рассмотрение дела 

назначено на 28 сентября 2016.  

В суд 27 сентября 2016 поступил отчёт конкурсного управляющего и 

ходатайство о завершении конкурсного производства. 

Определением суда от 28 сентября 2016 судебное разбирательство 

отложено на 16 ноября 2016 по ходатайству представителя конкурсного 

управляющего.  

Определением суда от 16.11.2016  судебное заседание отложено на 

07.12.2016. 

В судебном заседании  представлен акт приема – передачи архивных 

документов, справка пенсионного фонда. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
в соответствии с частью 1 статьи 147 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон о банкротстве) после 

завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по 

делу о банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 настоящего 

Федерального закона, конкурсный управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства. 

В порядке  статьи 147 Закона о банкротстве конкурсным управляющим 

представлен отчет о результатах проведения процедуры конкурсного 

производства. Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд 

Свердловской области с ходатайством о завершении конкурсного производства 

с приложением протокола собрания кредиторов и отчета о результатах 

проведения конкурсного производства. 

Рассмотрев представленный суду отчет о результатах конкурсного 

производства в отношении должника, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно представленному отчету и приложенным к нему документам, в 

ходе конкурсного производства  конкурсным управляющим предприняты 

действия по установлению имущества должника, составлен реестр требований 

кредиторов, проведены собрания кредиторов. 

Из представленного отчета усматривается, что конкурсным 

управляющим в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» предприняты все меры по формированию 

конкурсной массы. 

Конкурсным управляющим проведена инвентаризация.  
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Балансовая стоимость  имущества, включенного в конкурсную массу, 

составила 452659443 руб. 62 коп. Исключено из конкурсной массы имущество 

балансовая стоимость которого составила 311969350  руб. 54  коп. 

В период конкурсного производства обязанность по ведению реестра  

требований кредиторов в соответствии со ст. 129 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» осуществлялась конкурсным управляющим. 

Кредиторы первой  не установлены,  во вторую очередь  включена 

задолженность в размере 2663310 руб. 75 коп. в третью очередь реестра 

требований кредиторов включена задолженность в размере 1033717029 руб. 38 

коп. 

Требования кредиторов второй очереди удовлетворены в размере 2663310 

руб. 75 коп., требования кредиторов третьей очереди удовлетворены в размере 

25000000 руб. Иные требования не удовлетворялись ввиду недостаточности 

денежных средств. 

Расчетные счета должника закрыты. 

В соответствии со справкой Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга от 21.11.2016 

конкурсным управляющим представлены сведения о работающих 

застрахованных лицах и сведения о страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже в соответствии с подп.1-8 п.2 ст.6 и 

п.2 ст.11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Согласно акту от 06.12.2016 № 1 сведения  по личному составу  должника 

переданы на хранение в  Филиал государственного казенного учреждения  

Свердловской области «Государственный архив  документов по личному 

составу Свердловской области» Восточного управленческого округа». 

Возражений против завершения конкурсного производства от конкурных 

кредиторов не поступало. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника, не представлены. 

При изложенных обстоятельствах конкурсное производство в отношении 

ООО "Губернская лизинговая компания" подлежит завершению на основании 

ст.147, 149 Закона о банкротстве. 

В соответствии с п.2 ст.127 Закон о банкротстве конкурсный 

управляющий действует до даты завершения конкурсного производства. 

В силу п.4 ст.149 Закон о банкротстве конкурсное производство считается 

завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Руководствуясь ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 147, 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Конкурсное производство в ООО "Губернская лизинговая компания" 

(ИНН 6673134369) завершить. 
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2. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства является основанием для внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее 

чем через пять дней с даты представления указанного определения 

арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. 

3. Прекратить полномочия конкурсного управляющего общества с ООО 

"Губернская лизинговая компания" (ИНН 6673134369) Максимова Александра 

Николаевича  с момента исключения предприятия из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

4. Конкурсному управляющему Максимову Александру Николаевичу 

представить в арбитражный суд доказательства внесения записи об исключении 

ООО "Губернская лизинговая компания" (ИНН 6673134369)  из Единого 

государственного реестра  юридических лиц. 

5. Определение о завершении конкурсного производства подлежит 

немедленному исполнению. 

6. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия, но не позднее даты внесения записи о ликвидации 

должника в единый государственный реестр юридических лиц. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

 

 

Председательствующий  судья    М.В.Артепалихина 

 

Судьи        С.А.Сушкова 

  

                                                                            Ю.А.Журавлев  
  


