АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Томск

Дело № А67- 2923/2007

18 ноября 2011 года
Резолютивная часть определения объявлена 07 ноября 2011 года
Определение в полном объеме изготовлено 18 ноября 2011 года
Арбитражный суд Томской области
в составе председательствующего Ю.В. Цыбульского,
судей: В.И. Шукшина, О.А. Иванова,
рассматривает в судебном заседании
дело о признании открытого акционерного общества «Томские коммунальные системы»
несостоятельным (банкротом)
(отчет конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного
производства, ходатайство конкурсного

управляющего о

завершении конкурсного

производства)
ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ:
конкурсного управляющего Лебедева С.В.,
от кредитора ОАО «ТГК-11» – Зайцева О.О. по доверенности от 28.06.2011г.,
председатель комитета кредиторов Зайцева О.О.,
от ФНС России – Свирин Ю.А., по доверенности от 22.08.2011 г.,
от ОАО «Томскводоканал» - не явился,
от ОГУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» - Горбовская Г.Л. на основании доверенности от 11.01.2011г.,
от ФГУП «Охрана» - не явился.,
от ОГОУ «Томский базовый медицинский колледж» - Белова С.А. по доверенности от
07.09.2011г.,
от ООО «Томскнефтехим» - Шкуратова Ю.В. на основании доверенности от
17.12.2010г.,
от ОГБУ «Томская областная поисково – спасательная служба» - не явился,

2
от

Территориального

органа федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения по ТО – не явился,
от ОГБОУ «Томский педагогический колледж» - не явился,
От ООО «Лэкс» - не явился,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Томской области от 15.05.2008 г. должник Открытое
акционерное общество «Томские коммунальные системы» (далее – ОАО «ТКС») признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком
на один год, конкурсным управляющим утвержден Лебедев С.В.
15 августа 2011 года в Арбитражный суд Томской области поступило ходатайство
конкурсного управляющего Лебедева С.В. о завершении конкурсного производства.
Судебное

заседание по

рассмотрению

отчета конкурсного

управляющего

о

результатах проведения процедуры конкурсного производства и ходатайства о завершении
конкурсного производства в отношении ОАО «Томские коммунальные системы» после
отложения назначено на «07» ноября 2011 года в 15 часов 00 минут.
От ООО «Лэкс» поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в
удовлетворении которого судом протокольным определением было отказано.
В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявление о завершении
конкурсного производства.
Представитель уполномоченного органа возражал против завершения конкурсного
производства по основаниям, изложенным в отзыве.
Представители

кредиторов

не

возражали

против

завершения

конкурсного

производства.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве дела о
банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражн ым
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О
внесении изменений в Федеральный закон

«О несостоятельности (банкротстве)»

закрепляет, что к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента завершения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до дня
вступления

в

силу

настоящего

Федерального

за кона,

применяются

положения
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Федерального закона от 26 октября 2002 года N

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)» без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.
Соответственно, к правоотношениям в процедуре банкротства ОАО «Томские
коммунальные системы» применяется редакция закона, действовавшего на момент
открытия конкурсного производства, то есть на 15.05.2008 г.
В соответствии со ст. 147 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) (далее по тексту Закон о банкротстве) после завершения
расчетов с кредиторами, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд
отчет о результатах проведения конкурсного производства. К отчету конкурсного
управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества должника;
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов;
документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.
В соответствии с п.1 ст. 149 Закона о банкротстве после рассмотрения арбитражным
судом отчета конкурсного

управляющего

о результатах проведения конкурсного

производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства.
Согласно п.1 ст. 57 Закона о банкротстве арбитражный суд прекращает производство
по делу о банкротстве в случае завершения конкурсного производства.
Из материалов дела следует, что согласно реестру требований кредиторов
кредиторская задолженность

ОАО «Томские коммунальные системы» составила

830 909 245,14. руб., в т.ч. 26 282 656,5 рублей – вторая очередь, 804 626 588,64 рублей –
третья очередь.
Конкурсным управляющим принято в ведение имущество должника, 30.06.2008г.
проведена его инвентаризация. В состав конкурсной массы вошло имущество, в т.ч.
основные средства балансовой стоимостью 21 512 тыс. руб., незавершенное строительство
– 46 074 тыс. руб., товарно – материальные ценности 3 518 тыс. руб., дебиторская
задолженность – 524 305 тыс. руб..
Проведена оценка независимым оценщиком рыночной стоимости имущества
должника, получены отчеты ЗАО «АДВАЙТА» №175А/08 от 27.08.2008г., №003А-1/09,
№003А-2/09 от 09.07.2007г., рыночная стоимость имущества составила: основные средства,
незавершенное строительство – 72 962 900 рублей, ТМЦ – 2 736 500 рублей. Торги по
продаже ТМЦ от 13.10.2008г., от 03.12.2008г., от 19.01.2009г. и торги посредством
публичного предложения были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Торги
по реализации основных средств, объекта незавершенного строительства от 20.01.2010г., от
02.04.2010г., от 26.05.2010г. и посредством публичного предложения были также признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Имущество, нереализованное в ходе торгов
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было передано в порядке п.5 ст.132 Закона о банкротстве в муниципальную казну г.
Томска.
Дебиторская задолженность (НДС) взыскана конкурсным управляющим, денежные
средства,

полученные

от

взыскания

распределены

конкурсным

управляющим

в

соответствии с требованиями статьи 134 Закона о банкротстве и направлены на погашение
текущих расходов, связанных с конкурсным производством, погашение требований
кредиторов второй очереди (задолженность по заработной плате) в размере 13,5 млн. руб..
Текущие расходы сложились из расходов по опубликованию сведений о банкротстве,
вознаграждение управляющему, привлеченным специалистам (оказанные услуги по оценке
имущества, юридические услуги), текущие эксплуатационные расходы, платежи в бюджет.
Согласно сведениям о наличии имущества у должника, ликвидационному балансу,
иные активы у должника отсутствуют, в связи с чем, источников для погашения требований
кредиторов второй и третьей очереди не имеется. Документы, подлежащие длительному
архивному хранению, конкурсным управляющим обработаны и переданы для хранения
ОГУ ЦДНИ по Томской области.
В материалы дела представлены доказательства закрытия расчетных счетов должника.
Отчет конкурсного управляющего был рассмотрен на заседании комитета кредиторов
ОАО «Томские коммунальные системы» 23.08.2011г., комитетом кредиторов отчет
конкурсного управляющего был принят к сведению, принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства.
Оценив данные отчета, а также иные доказательства по делу, суд приходит выводу о
том, что на дату проведения судебного заседания имущество и денежные средства у
должника отсутствуют, мероприятия конкурсного производства проведены, возможностей
для расчетов с кредиторами не имеется.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника,

считаются

погашенными.

Кредиторы,

требования

которых

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. В случае
отсутствия указанного имущества или по заявлению третьего лица суд вправе
удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания соответствующей суммы
без обращения взыскания на имущество должника (статья 142 Закона о банкротстве).
В материалах дела отсутствуют сведения об обжаловании кредиторами действий
(бездействия) конкурсного управляющего.
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Целью

конкурсного производства в соответствии со статьей 2 Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)» является соразмерное удовлетворение
требований кредиторов.
Таким образом, основным обстоятельством, определяющим возможность завершения
процедуры конкурсного производства в отношении должника, является осуществление всех
мероприятий, связанных с формированием конкурсной

массы

и

распределением

полученных средств по правилам статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Учитывая, что доказательства наличия имущества у должника, а также возможность
его обнаружения и увеличения конкурсной массы в материалах дела отсутствуют,
дальнейшее продление срока конкурсного производства может привести к дополнительным
убыткам должника и кредиторов, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости
завершения в

отношении

ОАО

«Томские

коммунальные системы»

конкурсн ого

производства.
В ходе судебного разбирательства представителем ООО «ЛЭКС» было подано
заявление в порядке ст.161 АПК РФ о фальсификации конкурсным управляющим
доказательств по делу, а именно данных отчета от 23 августа 2011 года, представитель
полагает,

что

отчет

содержит

недостоверные

сведения,

то

есть

сведения,

не

соответствующие действительности.
В статье 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с
заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим
лицом, участвующим в деле, суд принимает предусмотренные федеральным законом меры
для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе
назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд
отражает в протоколе судебного заседания.
В соответствии с указанной нормой права суд разъяснил лицам, участвующим в деле,
уголовно-правовые последствия данного заявления и положения статьи 161 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, при этом

конкурсный управляющий

Лебедев С.В. не согласился исключить спорный отчет из числа доказательств по делу.
В случае, если в материалах дела имеются иные доказательства, подтверждающие
либо опровергающие обстоятельства о фальсификации доказательства, суд вправе вместо
предусмотренных федеральным законом мер для проверки достоверности заявления о
фальсификации

принять

другие

меры,

например

самостоятельно

исследовать
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доказательства, при условии, если для этого не

требуется

специальных

познаний

и

проведения экспертизы.
Часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
определяет критерии оценки доказательств. Арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Суд, рассмотрев заявление о фальсификации, исследовав спорный отчет, с учетом
имеющихся в материалах дела документов, послуживших основанием для его составления,
отклоняет довод о том, что отчет является недостоверным. Доказательств, что в
представленном отчете содержатся неполные, недостоверные и (или) противоречивые
сведения, ООО «Лэкс» не представлено, доводы о фальсификации отчета конкурсного
управляющего не подтверждены допустимыми доказательствами (ст. 161 АПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 57, 147, 149 Федерального Закона от
26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК
РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсное производство в отношении Открытого акционерного общества «Томские
коммунальные системы» завершить, производство по делу №А67- 2923/2007 прекратить.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд до
даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ликвидации
данного юридического лица.
Председательствующий

Ю.В. Цыбульский

Судьи

О.А. Иванов
В.И. Шукшин

