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И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-8196/2014 

 

17 декабря 2015 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Ли Э.Г., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Кликушиной А.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества 

с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная инвестиционная компания» 

(ОГРН 1097206000980, ИНН 7206040257), 

ходатайство внешнего управляющего о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства; 

при участии в судебном заседании представителей: 

от должника: не явились, извещены надлежащим образом; 

внешний управляющий: Круглова О.В. (личность арбитражного управляющего 

подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации); 

от органа по контролю: Горбонос А.А. по доверенности №144 от 19 декабря 2014 

года (личность представителя подтверждена паспортом гражданина Российской 

Федерации); 

от уполномоченного органа: Белозеров Д.В. по доверенности №13-44/003615 от 

27 марта 2015 года (личность представителя подтверждена паспортом гражданина 

Российской Федерации); 

от ООО «Завод Строительных МеталлоКонструкций»: Захарова А.Г. по 

доверенности №18 от 01 ноября 2015 года (личность представителя подтверждена 

паспортом гражданина Российской Федерации), 

установил: 

 

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 18 декабря 2014 года в 

отношении ООО «Сибирская строительная инвестиционная компания» введена процедура 

внешнего управления. Внешним управляющим утверждена Круглова Оксана 

Владимировна. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры внешнего управления 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» №6 от 17 января 2015 года, стр. 65 

В Арбитражный суд Тюменской области 14 декабря 2015 года обратился внешний 

управляющий с ходатайством о прекращении в отношении должника процедуры 

внешнего управления, признании должника банкротом и открытии в отношении него 

процедуры конкурсного производства; представил отчёт по результатам проведения в 

отношении должника процедуры внешнего управления. 

До судебного заседания – 14 декабря 2015 года - Крымским Союзом 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» представлены сведения на 
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арбитражного управляющего Кудина Олега Анатольевича для его утверждения 

конкурсным управляющим должника. 

В судебном заседании внешний управляющий изложил основные положения отчета, 

ходатайствовал о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства. 

Представители уполномоченного органа, кредитора и органа по контролю против 

признания должника банкротом и открытии в отношении него процедуры конкурсного 

производства не возражали. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей уполномоченного 

органа и органа по контролю, оценив представленные доказательства, суд считает 

подлежащим удовлетворению заявленное внешним управляющим ходатайство о 

прекращении в отношении должника процедуры внешнего управления и введении в 

отношении ООО «Сибирская строительная инвестиционная компания» процедуры 

конкурсного производства. 

Согласно пункту 2 статьи 93 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, 

который может быть продлен в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Определение о продлении срока внешнего управления подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 

3 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», установленный арбитражным судом срок внешнего управления 

продлевается арбитражным судом в случае, если: 

собранием кредиторов принято решение об утверждении или изменении плана 

внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего управления, превышающий 

первоначально установленный срок, но не более чем максимальный срок внешнего 

управления; 

собранием кредиторов по результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего 

в связи с итогами внешнего управления принято решение об обращении в арбитражный 

суд с ходатайством о продлении внешнего управления на срок, предусмотренный 

решением собрания кредиторов, но не более чем максимальный срок внешнего 

управления. 

Пунктом 4 статьи 118 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

установлено, что при рассмотрении отчета внешнего управляющего в связи с истечением 

установленного арбитражным судом срока внешнего управления собрание кредиторов 

вправе принять решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении 

установленного срока внешнего управления при условии, что общий срок внешнего 

управления не будет превышать максимально допустимый в соответствии с настоящим 

Федеральным законом срок внешнего управления. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», принятие решения об изменении срока внешнего управления относится к 

исключительной компетенции собрания кредиторов. 

Таким образом, из смысла вышеуказанных правовых норм следует, что вопрос о 

продлении срока внешнего управления отнесен к компетенции собрания кредиторов. 

Судом установлено, что 20 ноября 2015 года, по инициативе внешнего 

управляющего было проведено собрание кредиторов ООО «Сибирская строительная 

инвестиционная компания» с повесткой дня: об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должник банкротом и об открытии в отношении должника 

процедуры конкурсного производства. 
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По результатам голосования было принято решение, об обращении в Арбитражный 

суд Тюменской области с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии 

в отношении должника процедуры конкурсного производства. 

Согласно представленному внешним управляющим отчёту, план внешнего 

управления в полном объёме не реализован, продолжение производственной деятельности 

ООО «Сибирская строительная инвестиционная компания» в настоящее время без 

привлечения дополнительных источников финансирования невозможно, общий размер 

кредиторской задолженности, включённой в реестр требований кредиторов должника, 

составил 142 245 117 рублей 11 копеек, в ходе процедуры внешнего управления 

задолженность перед кредиторами была погашена в размере 429 977 рублей 03 копейки. 

Задолженность перед кредиторами 1-й очереди отсутствует. 

Задолженность перед кредиторами 2-й очереди составила 16 141 525 рублей 68 

копеек. 

Задолженность перед кредиторами 3-й очереди составила 122 235 409 рублей 35 

копеек. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Таким образом, в судебном заседании установлено и подтверждено материалами 

дела, что должник имеет признаки несостоятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 

3, статьями 6, 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», объективной 

возможности восстановить его платежеспособность не представляется возможным из-за 

отсутствия у него денежных средств и необходимого имущества, в связи с чем, к 

должнику следует применить процедуру банкротства – конкурсного производства и 

ликвидации. 

Собранием кредиторов должника, оформленным протоколом от 20 ноября 2015 года, 

было принято решение ходатайствовать перед арбитражным судом Тюменской области об 

утверждении конкурсного управляющего должника из числа членов Крымского Союза 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», при получении определения арбитражного суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного 

управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 

членом которой является выбранный арбитражный управляющий, представляет в 

арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного Федерального закона. 

Учитывая требования абзаца 2 пункта 1 статьи 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», Крымским Союзом профессиональных арбитражных 

управляющих «ЭКСПЕРТ» представлены сведения на арбитражного управляющего 

Кудина Олега Анатольевича для его утверждения конкурсным управляющим должника. 

В силу статьи 127 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при 

принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего, в порядке, 

предусмотренном статьёй 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также размер вознаграждения конкурсного управляющего.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд считает, что кандидатура  арбитражного управляющего Кудина Олега 

Анатольевича, давшего согласие быть утверждённой в качестве конкурсного 
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управляющего должника, соответствует требованиям, предусмотренными статьями 20, 

20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, утверждает 

данную кандидатуру конкурсным управляющим должника. 

В силу статьи 20.6. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

конкурсный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве за счёт 

имущества должника. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3, 6, 20, 20.6, 28, 45, 75, 119, 

126-128, 231 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 

167-170, 176, 180, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

Прекратить в отношении общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

строительная инвестиционная компания» (ОГРН 1097206000980, ИНН 7206040257) 

процедуру внешнего управления. 

Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская строительная инвестиционная компания» (ОГРН 1097206000980, ИНН 

7206040257), зарегистрированного решением Межрайонной инспекции ФНС № 7 по 

Тюменской области от 05 июня 2009 года, зарегистрировано по адресу: 626150, 

Тюменская область, г. Тобольск, ул. БСИ-1, квартал 2, д. 1/2. 

Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

строительная инвестиционная компания» (ОГРН 1097206000980, ИНН 7206040257) 

процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения. 

Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирская строительная инвестиционная компания» (ОГРН 1097206000980, ИНН 

7206040257) Кудина Олега Анатольевича (ИНН 720315997207, члена Крымского Союза 

профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ», адрес для направления 

корреспонденции: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 55, кв. 30), представив права и 

возложив обязанности согласно Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Утвердить конкурсному управляющему Кудину Олегу Анатольевичу денежное 

вознаграждение в размере 30 000 рублей, установленного статьёй 20.6 Федерального 

закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве), ежемесячно за счёт 

имущества должника. 

Конкурсному управляющему: 

направить сведения о несостоятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская строительная инвестиционная компания» (ОГРН 

1097206000980, ИНН 7206040257) в издание «Коммерсантъ», в соответствии с 

требованием абзаца 2 пункта 1 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)», и представить доказательства произведенной 

публикации суду; 

по окончании процедуры конкурсного производства, представить отчёт о 

результатах проведения процедуры конкурсного производства, оформленный в 

соответствии с требованиями статьи 147 Федерального закона Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)», с представлением суду необходимых документов, 

указанных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также представлением необходимого перечня 

документов, установленного пунктами 10-13 Общих правил подготовки отчётов 

(заключений) арбитражного управляющего, утверждённых Постановлением 

Правительства Федерального закона Российской Федерации от 22 мая 2003 года № 299, 

а также иных сведений, касающихся конкурсного производства, в соответствии с 
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пунктами 2, 3 статьи 143 Федерального закона Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать арбитражного управляющего Круглову Оксану Владимировну в 

пятидневный срок со дня получения настоящего решения передать конкурсному 

управляющему Кудину Олегу Анатольевичу документацию, печати, штампы должника, 

заявления кредиторов с приложенными к ним в обоснование документами. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего 

и завершению процедуры конкурсного производства на 16 июня 2016 г. на 09 часов 00 

минут, в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 

Хохрякова, д. 77, каб. № 301. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём 

подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Тюменской области. 

Копию настоящего решения направить кредиторам, конкурсному управляющему 

Кудину О.А., арбитражному управляющему Кругловой О.В., должнику, Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области, в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Тюменской области, Крымскому Союзу профессиональных арбитражных управляющих 

«ЭКСПЕРТ». 

 

 

  Судья  Ли Э.Г.  -  34 

 


