
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о завершении конкурсного производства 

 

г. Томск        Дело № А67-6882/2005 

«24» июня 2011 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 июня 2011 года 

Определение в полном объеме изготовлено 24 июня 2011 года 

 

Арбитражный суд Томской области  

в составе председательствующего судьи Ю.В. Цыбульского, 

судей: Ю.В. Сомова, О.А. Иванова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Е. Лизура, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Открытого акционерного 

общества «Томскэнерго» о признании Муниципального унитарного предприятия 

«Томсктеплосеть» несостоятельным (банкротом) 

(ходатайство конкурсного управляющего МУП «Томсктеплосеть» Лебедева С.В. о 

завершении конкурсного производства в отношении должника) 

 

при участии в судебном заседании: 

конкурсного управляющего Лебедева С.В., 

от уполномоченного органа – Свирин Ю.А. по доверенности от 13.10.2010 г., 

председатель комитета кредиторов – Зайцева О.О., 

представитель ОАО «ТГК-11» - Зайцева О.О. по доверенности от 05.06.2011 г., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

01.06.2005 г. Открытое акционерное общество «Томскэнерго» обратилось в 

Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании Муниципального 

унитарного предприятия «Томсктеплосеть» (далее - МУП «Томсктеплосеть», должник) 

несостоятельным (банкротом).  
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Определением Арбитражного суда Томской области от 03.11.2005 г. в отношении 

МУП «Томсктеплосеть» введена процедура банкротства – наблюдение; временным 

управляющим МУП «Томсктеплосеть» утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

Решением Арбитражного суда Томской области от 07.04.2006 г. МУП 

«Томсктеплосеть» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на один год, 

конкурсным управляющим должника утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

14 марта 2011 года в Арбитражный суд Томской области поступило ходатайство 

конкурсного управляющего Лебедева С.В. о завершении конкурсного производства в 

отношении МУП «Томсктеплосеть». 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения процедуры конкурсного производства и ходатайства о 

завершении конкурсного производства в отношении МУП «Томсктеплосеть» после 

отложения назначено на «22» июня 2011 года на 09 часов 15 минут. 

К судебному заседанию от Администрации города Томска в лице Департамента 

экономического развития и управления муниципальной собственностью 

(представитель собственника имущества должника) поступило ходатайство об 

отложении судебного заседания. Представитель департамента полагает, что в данном 

судебном заседании невозможно рассмотреть отчет конкурсного управляющего о 

завершении конкурсного производства в связи с подачей Департаментом кассационной 

жалобы на определение Арбитражного суда Томской области от 03.05.2011 г., 

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 г.  

Лица, участвующие в судебном разбирательстве, оставили разрешение 

ходатайства на усмотрение суда. 

В соответствии с п.1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное 

разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном 

судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении 

ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 
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необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении 

иных процессуальных действий. 

17.06.2011 г. Седьмым арбитражным апелляционным судом по результатам 

рассмотрения апелляционной жалобы Департамента экономического развития и 

управления муниципальной собственностью администрации г. Томска (далее 

Департамент) оставлено в силе определение Арбитражного суда Томской области от 

03.05.2011 г. об отказе департаменту в удовлетворении исковых требований о 

признании торгов недействительными. Департамент в ходатайстве об отложении 

указывает, что после изготовления в полном объеме судебного акта Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 г. будет подана кассационная жалоба 

на определение от 03.05.2011 г. и постановление от 17.06.2011 г. 

Учитывая тот факт, что до настоящего времени кассационная жалоба 

Департаментом не подана, не принята к производству Федеральным арбитражным 

судом Западно-Сибирского округа, суд полагает, что основания для удовлетворения 

ходатайства об отложении отсутствуют. Имеющиеся материалы дела, а также доводы, 

заявленные Департаментом в ходатайстве об отложении, не препятствуют 

рассмотрению вопроса о завершении конкурсного производства МУП 

«Томсктеплосеть» в настоящем судебном заседании. 

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство о продлении 

срока конкурсного производства в отношении МУП «Томсктеплосеть» на шесть 

месяцев, ссылаясь на решение комитета кредиторов. 21 июня 2011 г. кредиторы 

обязали конкурсного управляющего обратиться в Арбитражный суд Томской области 

по делу №А67-10761/2009 с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам 

решения Арбитражного суда Томской области от 31.08.2010 г., постановления 

Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2010 г. и постановления 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.03.2011 г. о 

привлечении собственника имущества МУП «Томсктеплосеть» к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника. В целях рассмотрения заявления по 

новым обстоятельствам комитет кредиторов обязал конкурсного управляющего 

Лебедева С.В. обратиться в суд с ходатайством о продлении срока конкурсного 

производства в отношении МУП «Томсктеплосеть» на шесть месяцев. 

Председатель комитета кредиторов, представитель кредитора ОАО «ТГК-11»   

поддержал ходатайство о продлении срока конкурсного производства. Зайцева О.О. 

считает, что конкурсная масса МУП «Томсктеплосеть» не сформирована, не 

выполнены все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве. 
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Пояснила, что ОАО «ТГК-11», как правопреемник заявителя ОАО «Томскэнерго» по 

делу о несостоятельности (банкротстве) МУП «Томсктеплосеть» согласен нести 

расходы в случае недостаточности имущества должника. 

Представитель уполномоченного органа поддержал заявленное ранее ходатайство 

о завершении и оставил на усмотрение суда разрешение ходатайства о продлении срока 

конкурсного производства.   

Согласно п 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" Федеральный 

закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в 

настоящей редакции применяется арбитражными судами при рассмотрении дел о 

банкротстве, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

Пункт 2 указанной статьи разъясняет, 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 

закона, применяются положения Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) без учета 

изменений, внесенных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 147 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. 24.10.2005 г.) конкурсный управляющий 

обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства после завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении 

производства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 

настоящего Федерального закона. 

К отчету конкурсного управляющего прилагаются документы, подтверждающие 

продажу имущества должника, реестр требований кредиторов с указанием размера 

погашенных требований кредиторов, документы, подтверждающие погашение 

требований кредиторов. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения 

требований кредиторов в соответствии со статьей 125 настоящего Федерального закона 

- определение о прекращении производства по делу о банкротстве (п. 1 ст. 149 Закона о 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=56193;fld=134;dst=100630
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=56193;fld=134;dst=101308
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банкротстве). 

На заседании комитета кредиторов МУП «Томсктеплосеть» от 11.03.2011 г. было 

принято решение об обязании конкурсного управляющего обратиться в суд с 

ходатайством о завершении процедуры банкротства предприятия. 

В материалах дела о несостоятельности (банкротстве) МУП «Томсктеплосеть» 

находит подтверждение, что конкурсным управляющим исполнялись требования 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, а 

именно, в официальном печатном издании было опубликовано сообщение о признании 

предприятия банкротом, в качестве основного счета должника использовался 

расчетный счет в Филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Томск, велся реестр требований 

кредиторов. Штат сотрудников МУП «Томсктеплосеть» был уволен в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, документы должника по личному составу 

переданы в государственный архив, принято в ведение имущества МУП 

«Томсктеплосеть», проведена инвентаризация, оценка имущества должника. Трижды 

признавались несостоявшимися торги по продаже имущества должника – запасов 

(24.09.2007 г., 21.11.2007 г., 14.05.2008 г.). В настоящее время имущество реализовано, 

выявленная и документально подтвержденная дебиторская задолженность в размере 

1 208 тыс. руб. взыскана, произведен частичный расчет с кредиторами, включенными в 

реестр. Комитетом кредиторов МУП «Томсктеплосеть» от 11.03.2011 г. принят отчет 

конкурсного управляющего по итогам проведения процедуры конкурсного 

производства. 

Таким образом, судом установлено, что имущество должника реализовано, 

потенциальные источники поступления средств в конкурсную массу отсутствуют, цели 

и задачи конкурсного производства в отношении МУП «Томсктеплосеть» достигнуты, 

закрыт основной счет должника (уведомление о закрытии счета от 15.03.2011 г.), 

ликвидационный баланс направлен в налоговый орган.  

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании не заявил 

возражений против удовлетворения ходатайства о завершении процедуры конкурсного 

производства МУП «Томсктеплосеть».  

В силу п. 2 ст. 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится 

сроком на год. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству 

лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 

08.04.2003 N 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" по истечении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42386;fld=134;dst=100044
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42386;fld=134;dst=100044
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42386;fld=134;dst=100044


6 

установленного годичного срока конкурсное производство может быть продлено судом 

в исключительных случаях с целью завершения конкурсного производства по 

мотивированному ходатайству конкурсного управляющего. 

Ходатайство о продлении срока конкурсного производства было заявлено в 

судебном заседании по рассмотрению вопроса о завершении процедуры конкурсного 

производства в отношении предприятия «Томсктеплосеть». Управляющий указал на 

перспективу обращения в арбитражный суд с заявлением о пересмотре по новым 

обстоятельствам судебных актов по делу №А67-10761/2009 о привлечении 

собственника имущества МУП «Томсктеплосеть» к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника. Доводы о возможности получения в конкурсную массу 

средств, достаточных для полного расчета с кредиторами, носят предположительный 

характер. До настоящего времени заявление о пересмотре по новым обстоятельствам 

конкурсным управляющим в суд не направлено. 

В материалах дела находит подтверждение, что срок конкурсного производства 

по ходатайству конкурсного управляющего уже неоднократно продлевался, процедура 

конкурсного производства по делу о банкротстве осуществляется более пяти лет, 

принимая во внимания иные обстоятельства дела, учитывая осуществление 

управляющим всех необходимых мероприятий, необходимых для завершения 

конкурсного производства, суд не усматривает оснований для дальнейшего 

продолжения процедуры конкурсного производства МУП «Томсктеплосеть». 

Завершая конкурсное производство в отношении МУП "Томсктеплосеть", суд 

исходит из отсутствия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 

продления срока конкурсного производства. 

Конкурсным управляющим МУП «Томсктеплосеть» проведены все необходимые 

и предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

мероприятия по осуществлению процедуры конкурсного производства, а также 

представлены доказательства выполнения возложенных на него обязанностей в 

соответствии с ст. 24, п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что 

позволяет сделать вывод о возможности завершения конкурсного производства в 

отношении Муниципального унитарного предприятия «Томсктеплосеть». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 124, 127, 147, 149 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. ст. 184–185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего МУП 

«Томсктеплосеть» Лебедева С.В. о продлении срока конкурсного производства на 

шесть месяцев отказать. 

Завершить конкурсное производство в отношении Муниципального унитарного 

предприятия «Томсктеплосеть».  

Производство по делу №А67 – 6882/2005 прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный 

суд до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации МУП «Томсктеплосеть». 

 

 

 

Председательствующий судья                                                      Ю.В. Цыбульский 

 

 

Судьи                                                                                                     Ю.В. Сомов 

 

 

                                                                                                                О.А. Иванов 

 

 


