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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении отчёта конкурсного управляющего и
завершении процедуры конкурсного производства
г. Тюмень
21 ноября 2019 года

Дело № А70-14025/2017

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Скифского Ф.С., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Султановой Л.Р., рассмотрев в
открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Товарищества собственников жилья «Перспектива» (ИНН 7203160940, ОГРН
1057200670680), вопрос об утверждении отчёта конкурсного управляющего и завершении
процедуры конкурсного производства
при участии в судебном заседании:
конкурсный управляющий – Ямщиков Д.В., по паспорту.
установил:
В арбитражный суд Тюменской области 16.10.17г. обратилась Березкина Наталья
Егоровна с заявлением к Товариществу собственников жилья «Перспектива» о
несостоятельности (банкротстве), связи с ликвидацией Общества и наличием
просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности в размере 6 000 000 руб.
Решением арбитражного суда Тюменской области от 20.03.18г. Товарищество
собственников жилья «Перспектива» признано несостоятельным (банкротом), с открытием
в отношении него процедуры конкурсного производства по упрощённой процедуре
банкротства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Ямщиков
Дмитрий Валентинович, судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного
управляющего и завершении процедуры конкурсного производства назначено на 01.10.18г.
на 9 часов 10 минут.
Сведения о несостоятельности (банкротстве) должника опубликованы в печатном
издании «Коммерсантъ» № 55 от 31.03.18г.
Определением арбитражного суда Тюменской области от 01.10.18г. судебное
заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и завершении процедуры
конкурсного производства было отложено на 18.10.18г. на 9 часов 10 минут.
Определением арбитражного суда Тюменской области от 18.10.19г., по
ходатайству конкурсного управляющего, срок конкурсного производства был продлён на
шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и
завершении процедуры конкурсного производства назначено на 20.03.19г. на 9 часов 20
минут.
Определением арбитражного суда Тюменской области от 20.03.19г., по
ходатайству конкурсного управляющего, срок конкурсного производства был продлён на
шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и
завершении процедуры конкурсного производства назначено на 30.09.19г. на 8 часов 50
минут.
Код для входа в режим ограниченного доступа:

2

А70-14025/2017

Определением арбитражного суда Тюменской области от 30.09.19г., по
ходатайству конкурсного кредитора Дорониной Татьяны Викторовны, срок конкурсного
производства был продлён на два месяца, судебное заседание по рассмотрению отчёта
конкурсного управляющего и завершении процедуры конкурсного производства назначено
на 20.11.19г. на 8 часов 50 минут.
В соответствии со статьёй 147 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд отчёт о
результатах проведения конкурсного производства.
На основании вышеуказанной нормы права, в арбитражный суд Тюменской
области 19.11.19г. обратился конкурсный управляющий с ходатайством об утверждении
отчёта и завершении процедуры конкурсного производства, открытой в отношении
должника, а также выплате вознаграждения и расходов за проведение процедуры
банкротства в размере 200 000 руб. с депозитного счёта суда (том 17, л.д. 96-97).
В судебном заседании 20.11.19г. конкурсный управляющий пояснил положения
отчёта, отметил, что все необходимые мероприятия в процедуре конкурсного производства
конкурсным управляющим выполнены, в связи с чем, поддержал заявленное ходатайство,
ходатайствовал об утверждении отчёта и завершении процедуры конкурсного
производства, открытой в отношении должника, а также выплате вознаграждения и
расходов за проведение процедуры банкротства в размере 200 000 руб. с депозитного счёта
суда.
В судебном заседании 20.11.19г. судом был объявлен перерыв до 21.11.19г. до
10 часов 30 минут.
Судебное заседание продолжено.
В судебном заседании 21.11.19г. конкурсный управляющий вновь пояснил
положения отчёта, ходатайствовал об утверждении отчёта и завершении процедуры
конкурсного производства, открытой в отношении должника, а также выплате
вознаграждения и расходов за проведение процедуры банкротства в размере 200 000 руб. с
депозитного счёта суда.
Согласно представленному конкурсным управляющим отчёту, за период
процедуры банкротства на расчётный счёт должника поступили денежные средства в
размере 529 169 руб. за счёт привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности, а также остатка денежных средств на счёте.
Согласно реестру требований кредиторов должника (том 22, л.д. 10-16), общий
размер кредиторской задолженности, включённой в реестр требований кредиторов
должника, составил 6 016 006 руб.
Задолженность перед кредиторами 1-й и 2-й очереди отсутствует.
Задолженность перед кредиторами 3-й очереди составила 6 016 006 руб. и была
погашена в размере 8 371 руб.
В связи с отсутствием у должника необходимого имущества и денежных средств,
задолженность перед кредиторами 3-й очереди, согласно представленному отчёту, осталась
непогашенной в размере 6 007 635 руб.
Расчётный счёт должника закрыт (том 22, л.д. 34-35), ликвидационная
бухгалтерская отчётность направлена в Инспекцию ФНС по г. Тюмени № 3 (том 22, л.д.
30-32), сведения по индивидуальному (персонифицированному учёту) предоставлены в
территориальный орган Пенсионного фонда РФ (том 22, л.д. 28-29), документы по
личному составу работников должника подлежащее передаче на архивное хранение
конкурсному управляющему должником не передавались (том 17, л.д. 96); печать
должника, согласно акту, уничтожена (том 22, л.д. 33).
Жалоб на действия конкурсного управляющего, не рассмотренных арбитражным
судом, в деле не имеется.
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Рассмотрев представленный конкурсным управляющим отчёт, суд считает, что
данный отчёт соответствует требованиям статьи 147 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со статьёй 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный суд решает вопрос об утверждении отчёта конкурсного
управляющего и завершении процедуры конкурсного производства по делу.
Учитывая изложенное, суд считает возможным представленный конкурсным
управляющим отчёт утвердить и в соответствии со статьёй 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», конкурсное производство, открытое в отношении
Товарищества собственников жилья «Перспектива» – завершить.
В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» не удовлетворенные требования кредиторов считаются
погашенными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6. Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объёме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве.
Согласно пункту 3 статьи 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 погашенной за счет имущества должника, за исключением
расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
Как установлено судом, в арбитражный суд Тюменской области 16.10.17г.
обратилась Березкина Наталья Егоровна с заявлением к Товариществу собственников
жилья «Перспектива» о несостоятельности (банкротстве), связи с ликвидацией Общества и
наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности в размере
6 000 000 руб.
Процедура конкурсного производства в отношении Товарищества собственников
жилья «Перспектива» была открыта решением арбитражного суда Тюменской области от
20.03.18г., в котором судом было определено, что конкурсному управляющему
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за счёт имущества должника, в
соответствии со статьёй Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», то
есть в размере 30 000 руб. ежемесячно.
Согласно представленному заявителем расчёту, размер вознаграждения
конкурсного управляющего за период за период с 20.03.18г. по 20.11.19г. составил 600 000
руб.
Проверив правильность представленного заявителем расчёта размера
вознаграждения конкурсного управляющего, а также самостоятельно произведя расчёт
размера вознаграждения за период с 20.03.18г. по 20.11.19г. включительно, суд приходит к
выводу о том, что размер вознаграждения конкурсного управляющего на вышеуказанный
период составляет 601 612 руб. 19 коп.
Судом также установлено, что конкурсным управляющим были понесены
судебные расходы на проведение процедуры конкурсного производства должника в
размере 13 771 руб.
Березкиной Натальей Егоровной, как заявителем по делу о несостоятельности
(банкротстве), для финансирования процедуры банкротства должника по платёжному
поручению № 30881 от 12.03.18г. на депозитный счёт арбитражного суда Тюменской
области были внесены денежные средства в размере 200 000 руб. (том 1, л.д. 181).
Принимая во внимание, что Березкиной Натальей Егоровной на депозитный счет
арбитражного суда Тюменской области внесены денежные средства на финансирование

А70-14025/2017

4

процедуры банкротства, суд считает возможным перечислить денежные средства в размере
200 000 руб., в том числе: 186 229 руб. – сумма вознаграждения конкурсного
управляющего, 13 771 руб. – сумма судебных расходов, с депозитного счёта арбитражного
суда Тюменской области на счёт арбитражного управляющего Ямщикова Дмитрия
Валентиновича, с назначением платежа: «Вознаграждение арбитражного управляющего и
расходы по делу № А70-14025/2017 о несостоятельности (банкротстве) ТСЖ
«Перспектива».
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.6., 59, пунктом 9 статьи
142, статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,
определил:
Отчёт конкурсного управляющего утвердить.
Процедуру конкурсного производства, открытую в отношении Товарищества
собственников жилья «Перспектива» (ИНН 7203160940, ОГРН 1057200670680),
зарегистрированного решением Межрайонной инспекции ФНС № 14 по Тюменской
области 08.01.08г., зарегистрированного по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45,
корп.А – завершить.
В силу пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» определение арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного
производства является основанием для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации Товарищества собственников жилья
«Перспектива».
В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», направить копию настоящего определения в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (Межрайонной ИФНС
№ 14 по Тюменской области), по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с
даты его вынесения, для целей исключения должника из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Межрайонной ИФНС № 14 по Тюменской области – в пятидневный срок со дня
исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц
представить подлинник соответствующего свидетельства суду.
Перечислить денежные средства в размере 200 000 руб. с депозитного счёта
арбитражного суда Тюменской области, поступившие по платёжному поручению № 30881
от 12.03.18г., на счёт арбитражного управляющего Ямщикова Дмитрия Валентиновича
(ИНН 720316690930) Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, КПП
720302020, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, р/с 42307810267101406750, с
назначением платежа: «Вознаграждение арбитражного управляющего и расходы по делу
№ А70-14025/2017 о несостоятельности (банкротстве) ТСЖ «Перспектива».
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения
в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через
арбитражный суд Тюменской области.
Определение направить конкурсному управляющему, должнику, представителю
учредителей (участников) должника (при наличии), кредиторам, уполномоченному органу,
Некоммерческому партнёрству арбитражных управляющих «Солидарность», органу по
контролю (надзору), в Ленинский районный суд г. Тюмени, службе судебных приставовисполнителей.
Электронная подпись действительна.
Судья
Скифский
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 17.05.2019 4:38:41
Кому выдана Скифский Федор Сергеевич

Ф.С.

