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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва       Дело № А40-187939/15-88-343 "Б" 

02 июля 2018 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Поповой В.О., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве ЗАО "Нефтегазоптимизация" 

(ОГРН 5067746471898, ИНН 7701678439), 

с участием: представитель конкурсного управляющего Гейер А.В. (паспорт, 

доверенность от 26.01.2018), представитель ФНС России Рябин А.В. (паспорт, 

доверенность № 22-13/123 от 01.11.2016), 

 

Установил: определением от 09.10.2015 Арбитражного суда города Москвы 

принято к производству заявление ООО "Капш ТраффиКом" о признании банкротом 

ЗАО "Нефтегазоптимизация". Решением суда от 21.11.2016 должник признан 

банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным 

управляющим утверждена Петелина Е.М. Сообщение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано конкурным 

управляющим в газете "Коммерсантъ" №225 от 03.12.2016, стр. 9. 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению ходатайство 

конкурсного управляющего ЗАО "Нефтегазоптимизация" Петелиной Е.М. об 

утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, 

не являющегося предметом залога. 

Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, 

представленные документы, суд приходит к следующим выводам. 

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим было выявлено 

имущество, принадлежащее должнику, и определена его стоимость, а именно:  

Дебиторская задолженность (Лот 1) на сумму 51.759.919,45  рублей; 

Доли в уставном капитале (Лот 2) ООО "ТОННЕЛЬДОРПРОЕКТ" (ИНН 

7729637810) размером 85%, номинальная стоимость доли 850.000 рублей, ООО 

"СОФТТРАНС" (ИНН 7714825320) размером 10 %, номинальная стоимость доли 

12.000 рублей, ООО "НПО "ТРАНСПРИБОР" (ИНН 7709929451) размером 100 %, 

номинальная стоимость доли 15.530 рублей. Общая сумма 15.532 рублей. 

Всего прав требований на сумму 51.775.451,45 рублей. 

16.04.2018 состоялось собрание кредиторов должника. Вторым вопросом, 

поставленным на голосование, являлось утверждение положения о сроках и порядке 

реализации имущества должника. Конкурсным управляющим ЗАО «НГО» кредиторам 

было представлено положение о сроках и порядке реализации имущества должника, не 

являющегося предметом залога. 

Имущество реализуется двумя лотами, состав каждого лота представлен в 

Приложении 1 к положению, начальная цена лотов на первых торгах соответствует 

общей рыночной стоимости входящего в состав лота имущества, определенной 

независимым оценщиком. 

Организация, проводимая оценку имущества: ООО «Ваше право+». 

Стоимость имущества определена: Лот № 1- отчет об оценке № 65/10082017. 

Сообщение в ЕФРСБ № 2501527 от 01.03.2018г. Лот № 2- отчет об оценке № 

121/29032018. Сообщение в ЕФРСБ № 2575247 от 29.03.2018г. 

http://www.kommersant.ru/daily/95515
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В Положении о порядке и сроках реализации имущества должника содержатся 

сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов, о форме 

представления предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о 

средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого имущества, о 

сроках опубликования и размещения указанного сообщения. 

Собранием кредиторов Положение о порядке и сроках реализации имущества 

должника утверждено не было. Возражений и дополнений к Положению о порядке и 

сроках реализации имущества должника в редакции, предложенной конкурсным 

управляющим, не поступило, в том числе по объему и стоимости имущества, 

подлежащего реализации. 

Представители конкурсных кредиторов пояснили, что в настоящее время не 

целесообразно реализовывать имущество должника, не представив обоснованных 

возражений 

Иного порядка проведения торгов кредиторами не представлено, в связи с чем 

конкурсный управляющий в порядке ст. 60 Закона о банкротстве, обратился с 

заявлением об утверждении Положения о порядке, условиях и сроках реализации 

имущества должника. 

В соответствии с абз. 2 п. 1.1 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в 

случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим 

собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества 

должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено такое 

предложение, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его 

продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа этого 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется 

путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене этого 

имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах 

в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить 

сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения 

указанного сообщения, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный 

суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий продажи этого 

имущества. 

В соответствии с п. 4 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества. 

Исходя из того, что лица, участвующие в деле, не представили суду 

мотивированных возражений по оценке имущества и положению о порядке, условиях и 

сроках реализации имущества должника, и для достижения целей конкурсного 

производства, получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов 

должника и на основании выше изложенного суд полагает необходимым утвердить 

Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, не 

являющегося предметом залога, в редакции конкурсного управляющего. 

Учитывая изложенное, и руководствуясь ст. 32, 60, 100, 139, 142 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд 

города Москвы 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО 

"Нефтегазоптимизация", не являющегося предметом залога, в редакции конкурсного 

управляющего. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок. 

Судья       П.А.Марков 

 


