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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

г. Ульяновск                                                                           Дело № А72-2183-33/14 

26 марта 2018 года 

Резолютивная часть определения объявлена 21 марта 2018 года. 

В полном объеме определение изготовлено  26 марта 2018 года. 

Арбитражный суд   Ульяновской области в составе  судьи   Рипка А.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Пупкиной Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

О.А.Поверинова об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи 

дебиторской задолженности ООО «Ремонтируем и строим» 

по делу по заявлению 

Димитровградского муниципального унитарного предприятия котельных и 

тепловых сетей (ОГРН 1027300539353, ИНН 7302000627, 433510, Ульяновская обл, 

г.Димитровград, ул. Л.Чайкиной, 12)   

к Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтируем и строим» (ИНН 

7302027097, ОГРН 1047300100759, 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 

Западная, 20) 

о признании должника несостоятельным (банкротом) 

при участии  в судебном заседании: 

конкурсного управляющего Поверинова О.А., паспорт  

от иных лиц – извещены, не явились; 

 

установил: 

Димитровградское муниципальное унитарное предприятие котельных и тепловых 

сетей обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании 

Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтируем и строим" несостоятельным 

(банкротом); признании требования Димитровградского муниципального унитарного 

предприятия котельных и тепловых сетей в размере 21 549 865 (Двадцать один миллион 

пятьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 36 коп. - основного долга 

обоснованным и включении  его в реестр требований кредиторов с очередностью 

удовлетворения в третью очередь; введении в отношении должника процедуры 

наблюдения; утверждении временным управляющим ООО «Ремонтируем и строим» 

Поверинова Олега Анатольевича из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (Адрес: 

603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, 9); утверждении вознаграждения временному 

управляющему в порядке ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за счет 

имущества Должника. 

Определением от 04.03.2014 заявление Димитровградского муниципального 

унитарного предприятия котельных и тепловых сетей принято к производству. 

Определением от 26.05.2014г. в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтируем и строим» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтируем и строим» 

утвержден Поверинов Олег Анатольевич, член некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Гарантия». 
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Сведения о введении в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 

105 от 21.06.2013г. 

Решением    Арбитражного   суда     Ульяновской      области   от   07.10.2014г. 

процедура наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» завершена, общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» признано несостоятельным (банкротом),  в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтируем и строим» открыто конкурсное 

производство сроком на 4 месяца, конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтируем и строим» утвержден Поверинов Олег Анатольевич, член 

некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Гарантия». 

Сведения о введении в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» процедуры конкурсного производства опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» №190 от 18.10.2014. 

08.02.2018 через канцелярию Арбитражного суда  от конкурсного управляющего 

О.А.Поверинова поступило заявление об утверждении предложенного конкурсным 

управляющим Положения о порядке, о сроках и об условиях продажи дебиторской 

задолженности ООО «Ремонтируем и строим». 

Определением от 22 февраля 2018 года заявление принято к производству. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В судебном заседании конкурсный управляющий заявление поддержал. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного заседания, в судебное заседание не явились (кроме конкурсного управляющего). 

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ неявка лиц, 

участвующих в рассмотрении дела и надлежащим образом уведомленных о месте и 

времени судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения спора, 

дело рассматривается  в отсутствие сторон по имеющимся в деле документам. 

 Исследовав и оценив представленные в дело документы, суд считает, что заявление 

конкурсного управляющего следует удовлетворить. При этом суд исходил из следующего. 

Решением    Арбитражного   суда     Ульяновской      области   от   07.10.2014г. 

процедура наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» завершена, общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтируем и строим» признано несостоятельным (банкротом),  в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтируем и строим» открыто конкурсное 

производство сроком на 4 месяца, конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтируем и строим» утвержден Поверинов Олег Анатольевич, член 

некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Гарантия». 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с 

заявлением об утверждении  Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

дебиторской задолженности ООО «Ремонтируем и строим». 

Согласно пункту 1.1 статьи 139 Закона о 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 также предложение, включающее в себя 

сведения о составе имущества должника, о сроках его продажи, о форме торгов, об 

условиях конкурса (в случае, если продажа имущества должника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о 

форме представления предложений о цене имущества должника, о начальной цене его 

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

http://www.kommersant.ru/daily/80705
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соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества должника, о 

сроках опубликования и размещения указанного сообщения, конкурсный управляющий, 

конкурсный кредитор и (или) уполномоченный орган, если размер включенной в реестр 

требований кредиторов кредиторской задолженности перед ним составляет более двадцати 

процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении 

порядка, сроков и условий продажи имущества должника. 

Согласно пояснениям конкурсного управляющего в результате проведённой в 

период с 20 октября по 2 декабря 2014 года инвентаризации выявлено имущество ООО 

«РиС» - дебиторская задолженность на общую сумму 7364565,85 руб., в том числе: 

документально подтверждённая на общую сумму 6646565,12 руб.; документально 

неподтверждённая на общую сумму 718000,73 руб. 

Соответствующее сообщение (№ 444896) включено в ЕФРСБ 4 декабря 2014 года. 

В установленный срок требований о привлечении оценщика в порядке пункта 1 

статьи 39 действующей редакции Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от кредиторов ООО «РиС» не поступило. 

Согласно отчётам конкурсного управляющего о своей деятельности в период 

проведения конкурсного производства ООО «РиС» подавались судебные иски к 

физическим и юридическим лицам о взыскании задолженности. В судебном заседании 

конкурсный управляющий пояснил, что взысканные судами денежные средства частично 

поступили и продолжают поступать в конкурсную массу (на расчётный счёт) ООО «РиС». 

Конкурсный управляющий в ходатайстве указал, что неустойчивая динамика 

погашения дебиторской задолженности в период проведения конкурсного производства 

позволила конкурсному управляющему сделать вывод о целесообразности уступить права 

требования ООО «РиС» путём их продажи. 

Согласно материалам дела в повестке собраний кредиторов ООО «РиС», созванных 

16.12.2016 г., 16.03.2017 г., 5.06.2017 г., 15.09.2017 г., 15.12.2017 г., включался второй 

вопрос со следующей формулировкой: «Принятие решения о согласии приступить к 

уступке прав требования путём их продажи», в связи с отсутствием кворума. 

Согласно протоколам собраний кредиторов все указанные собрания кредиторов 

ООО «РиС» оказывались неправомочными принимать решения, в том числе решение на 

согласие приступить к уступке прав требования ООО РиС» путём их продажи. 

Согласно отчёту конкурсного управляющего от 08.02.2018 об оценке рыночной 

стоимости дебиторской задолженности ООО «РиС» определена рыночная стоимость 

дебиторской задолженности. 

Учитывая изложенное, суд утверждает Положение о порядке, сроках и условиях 

продажи дебиторской задолженности ООО «Ремонтируем и строим» в редакции 

конкурсного управляющего. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявление конкурсного управляющего Поверинова Олега Анатольевича об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской 

задолженности ООО «Ремонтируем и строим»  удовлетворить. 

Утвердить Положение о порядке, о сроках и об условиях продажи дебиторской 

задолженности ООО «Ремонтируем и строим» в редакции конкурсного управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке. 

 

 Судья                                                                                            А.С.Рипка  

 


