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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении конкурсного производства 

 

г. Барнаул                                   Дело № А03-17380/2010                    15 октября 2013 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 14.10.2013. 

Полный текст определения изготовлен 15.10.2013. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе суда: председательствующего судьи 

Конопелько Е.И., судей Губарь И.А., Кирилловой Т.Г., при ведении аудиозаписи и 

протокола судебного заседания секретарем Михальковым А.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании отчет конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ДМ», г. Барнаул,  (656023, Алтайский край, г. Барнаул, 

Заводской 9-й проезд, 40, ИНН 2263011662, ОГРН 1022202404311), о результатах 

конкурсного производства, с участием в судебном заседании: 

конкурсного управляющего Лебедева С.В. по паспорту; 

от ФНС России – Иляхин С.В. по доверенности от 10.10.2013, 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением арбитражного суда Алтайского края от 12.01.2011 принято к 

производству заявление о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Компания ДМ» (далее по тексту- должник), г. Барнаул. 

Определением суда от 10.02.2011 в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ДМ», г. Барнаул, введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим утвержден Суетин Михаил Васильевич.  

Решением суда от 27.06.2011 должник признан несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, - конкурсное 

производство.  

Определением суда от 14.12.2011 Качин Сергей Витальевич освобожден от 

исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего. 

Определением суда от 11.01.2012 конкурсным управляющим  общества с 

ограниченной ответственностью «Компания ДМ», г. Барнаул, назначен Лебедев Сергей 

Викторович. 
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Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, так определением суда 

от 12.09.2013 срок конкурсного производства был продлен для расчета с кредиторами, 

проведения собрания кредиторов, рассмотрения заявления конкурсного управляющего об 

установлении процентов по вознаграждению. 

Ко дню судебного заседания от конкурсного управляющего поступил отчет о 

результатах конкурсного производства, реестр требований кредиторов, протокол собрания 

кредиторов от 08.10.2013, ходатайство о завершении конкурсного производства 

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал ходатайство о 

завершении конкурсного производства. 

Представитель уполномоченного органа поддержал ходатайство о завершении 

конкурсного производства. 

Выслушав представителя уполномоченного органа и  конкурсного управляющего, 

изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Согласно отчету конкурсного управляющего, на дату закрытия реестра (09.09.2011) 

в реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму 

1 800 054 367 руб. 58 коп., в том числе требования обеспеченные залогом имущества 

должника на сумму 68 453 487 руб. 91 коп., третья очередь в части основного долга – 

1 727 749 231 руб. 62 коп., требования первой и второй очереди – отсутствуют. 

Третья очередь в части требований, обеспеченных залогом имущества должника - 

68 453 487,91 руб. (с учетом произведенного правопреемства на ООО «Монолитстрой»); 

погашена в период конкурсного производства за счет реализации имущества и передачи 

залогового имущества в порядке статьи 138 Закона о банкротстве на общую сумму 12 916 

468,55 руб. (в том числе 3 184 890,41 руб. - за счет реализации предмета залога кредитору 

ОАО «Сбербанк России»; 9 731 578,14 руб. - передано имущество залоговому кредитору 

ОАО «Форбанк»). 

Требования третьей очереди в части основного долга погашены на сумму 3 000 004 

руб. 62 коп. 

Всего в ходе конкурсного производства погашены требования на сумму 15 916 473 

руб. 18 коп., что составляет 0,88% от общего числа требований, включенных в реестр 

требований кредиторов должника. 

В ходе инвентаризации имущества должника выявлено имущество должника в 

виде основных средств балансовой стоимостью 35 480 000 руб.,  оборотных активов в 

виде дебиторской задолженности балансовой стоимостью 120 720 000 руб. 

Рыночная стоимость имущества должника (основные средства) составила 116 761 

903 руб. (в том числе 12 014 294 руб. - залог в пользу ОАО «Форбанк», 8 195 225 руб. - 
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залог в пользу ОАО «Сбербанк России», 96 552 384 руб. - имущество, не обремененное 

залогом). 

В целях обеспечения сохранности имущества заключен договор ответственного 

хранения №б/н от 01.07.2011 между ООО «Компания ДМ» и ООО «СпецАвтоТехника», 

согласно которому ООО «СпецАвтотехника» как ответственный хранитель обязуется 

обеспечить сохранность переданного имущества. 

Собранием кредиторов ООО «Компания ДМ» от 20.03.2012 утверждены начальная 

цена продажи имущества и Положение о порядке, условиях и сроках реализации 

имущества должника. Определениями суда от 19.04.2012 и 17.05.2012 утверждена 

начальная цена реализации имущества должника, составляющего предмет залога в пользу 

ОАО «Форбанк» и ОАО «Сбербанк России» соответственно, залоговыми кредиторами 

представлены конкурсному управляющему Положения о порядке, сроках и условиях 

реализации имущества ООО «Компания ДМ». 

В ходе проведения торгов реализовано имущество на общую сумму 10 727 тыс. 

руб., денежные средства поступили в конкурсную массу, произведен расчет с залоговым 

кредитором (ОАО «Сбербанк России») на общую сумму 3 326,7 тыс. руб. 

Имущество, являющееся предметом залога в пользу ОАО «Форбанк» передано 

последнему в порядке статьи 138 Закона о банкротстве.  

Определением суда от 08.02.2013 отказано в удовлетворении заявления 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Компания ДМ», 

(ОГРН 1022202404311, ИНН 2263011662), г. Барнаул, о признании недействительной 

сделки должника с ООО «Стройтехнологии». 

08.10.2013 объявлена резолютивная часть определения от 14.10.2013 об 

установлении размера вознаграждения арбитражного управляющего. 

Денежные средства должника распределены. 

Расчетные счета должника закрыты. 

 На собрании кредиторов 08.10.2013 принято решение об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства. 

Каких-либо возражений с обоснованием причин, препятствующих завершению 

конкурсного производства, суду не представлено. 

Поскольку конкурсным управляющим выполнены все мероприятия, 

предусмотренные главой 7 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Отчет конкурсного управляющего соответствует требованиям статьи 147 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)".   
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С учетом отсутствия обоснованных возражений конкурсных кредиторов, суд 

считает возможным завершение конкурсного производства в соответствии со статьей 149 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

В соответствии с п. 9 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не 

обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом 

необоснованными. 

Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ДМ», г. Барнаул,  (656023, Алтайский край, г. Барнаул, 

Заводской 9-й проезд, 40, ИНН 2263011662, ОГРН 1022202404311). 

Направить по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты 

вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

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. 

С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр 

юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.  

Свидетельство об исключении юридического лица из единого государственного 

реестра подлежит обязательному направлению в арбитражный суд органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц немедленно после 

внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр.   

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано до даты внесения 

записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. 
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Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

 

Председательствующий      Е.И. Конопелько 

 

Судьи         И.А.Губарь 

          

         Т.Г.Кириллова 

 


