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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры распределения обнаруженного  

имущества ликвидированного юридического лица 

 
05 августа 2016 года  Дело № А33-25533/2015 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 29 июля 2016 года. 

В полном объеме определение изготовлено 05 августа 2016 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Качур Ю.И., рассмотрев в 

судебном заседании отчет арбитражного управляющего по итогам процедуры распределения 

имущества ликвидированного юридического лица  

в деле по заявлению Титова Вячеслава Анатольевича, г. Красноярск, Кузнецова Дмитрия 

Николаевича, г. Красноярск, 

о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества (денежных средств) 

ликвидированного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой», 

ликвидированное юридическое лицо: общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой» (ИНН 2463235726, ОГРН 1122468014096, г. Красноярск) 

при участии арбитражного управляющего Степанова Кирилла Александровича, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                                       

Сучковой Н.Ю.,  

 

установил: 

Титов Вячеслав Анатольевич, Кузнецов Дмитрий Николаевич обратились в 

Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества (денежных средств в размере 210 731 руб. 43 коп.) 

ликвидированного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой» (далее – ООО «Спецстрой»). 

Заявители просят назначить арбитражного управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих - Союз «Саморегулируемая 

организация  арбитражных управляющих Северо-Запада» с установлением вознаграждения 

арбитражному управляющему за период проведения процедуры распределения имущества в 

размере 15 000 руб. Расходы по проведению процедуры возложить на Кузнецова Д.Н. 

Заявление принято к производству суда. Определением от 20.11.2015 возбуждено 

производство по делу. 

Решением от 21.01.2016 назначена процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой». 

Арбитражным управляющим, на которого возложена обязанность распределения 

обнаруженного имущества общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» 

назначен Степанов Кирилл Александрович. 
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Определением от 14.06.2016 продлен срок проведения процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – общества с 

ограниченной ответственностью «Спецстрой» на четыре месяца до 06 октября 2016 года. 

Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего по 

итогам процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица – 

общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 2463235726, ОГРН 

1122468014096, г. Красноярск) на 03.10.2016. 

04.07.2016 от арбитражного управляющего Степанова Кирилла Александровича 

поступило ходатайство о завершении процедуры распределения обнаруженного имущества, 

поскольку в настоящее время арбитражным управляющим выполнены все мероприятия в 

процедуре распределения обнаруженного имущества общества с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой». 

Определением от 06.07.2016 изменена дата судебного заседания по рассмотрению отчета 

арбитражного управляющего по итогам процедуры распределения имущества 

ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой», судебное заседание назначено на 29.07.2016. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте его 

проведения уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в 

отсутствие лиц, участвующих в деле.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, 13.07.2015 в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ООО «Спецстрой» (ИНН 

2463235726, ОГРН 1122468014096, г. Красноярск) в связи с ликвидацией юридического лица 

(ГРН записи 2152468398476). 

Согласно выписке Единый государственный реестр юридических лиц на момент 

ликвидации ООО «Спецстрой» учредителями (участниками) общества являлись Кузнецов 

Дмитрий Николаевич с размером доли 50 % (5 000 руб.) и Титов Вячеслав Анатольевич с 

размером доли 50 % (5 000 руб.). 

После внесения записи о ликвидации у ООО «Спецстрой» обнаружено следующее 

имущество: денежные средства в размере 210 731 руб. 43 коп., которые 07.08.2015 на 

основании сведений об исключении ООО «Спецстрой» из Единого государственного реестра 

юридических лиц перенесены Восточно-Сибирским Банком Сбербанка России на счет № 

47422810631000600045, что подтверждается выпиской с лицевого счета № 

40702810031280031379 за период с 01.07.2015 по 31.07.2015, выпиской по операциям на 

счете (специальном банковском счете) № 40702810031280031379 за период с 07.08.2015 по 

07.08.2015. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2016 по делу №А33-

25533/2015 назначена процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой». 

10.02.2016 в газете «Вестник» в части 1 № 5(568) от 10.02.2016 /2293 опубликованы 

сведения о начавшейся процедуре распределения обнаруженного имущества юридического 

лица. 

Арбитражным управляющим выявлено два кредитора ООО «Спецстрой»: участник 

общества – Титов В.А. с размером доли 50 %, участник общества – Кузнецов Д.Н. с 

размером доли 50 %. 

В результате проведенной инвентаризации от 12.03.2016 арбитражным управляющим 

выявлены денежные средства ООО «Спецстрой» на счете № 47422810631000600045 в 

Восточно-Сибирском Банке Сбербанка России. 
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30.03.2016 арбитражным управляющим в адрес ПАО «Сбербанк России» направлено 

заявление о возврате денежных средств в размере 210 731 руб. 43 коп. со счета № 

47422810631000600045. 

14.04.2016 арбитражный управляющий обратился к руководителю ДО 8646/070 ПАО 

«Сбербанк России» Чистяковой Е.Д. о перечислении денежных средств со счета 

№47422810631000600045 на счет Титова В.А. в размере 105 365 руб. 71 коп., на счет 

Кузнецова Д.Н. в размере 105 365 руб. 71 коп. 

27.06.2016 арбитражным управляющим составлен отчет по итогам процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Как следует из представленного в материалы дела отчета арбитражного управляющего, 

08.06.2016 арбитражный управляющий обратился с исковым заявлением к ПАО «Сбербанк 

России» о взыскании денежных средств в размере 210 731 руб. 43 коп. 

10.06.2016 от ПАО «Сбербанк России» поступила информация об удовлетворении 

заявления арбитражного управляющего и перечислении денежных средств на счет Титова 

В.А. в размере 105 365 руб. 71 коп., на счет Кузнецова Д.Н. в размере 105 365 руб. 71 коп. 

Информация о получении денежных средств подтверждена Кузнецовым Д.Н. и Титовым 

В.А. 

Вознаграждение арбитражному управляющему в размере 15 000 руб. выплачено, 

расходы на проведение процедуры возмещены в полном объеме. 

В связи с тем, что все мероприятия в процедуре распределения имущества ООО 

«Спецстрой» выполнены, денежные средства в размере 210 731 руб. 43 коп. распределены 

между кредиторами, арбитражный управляющий приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 2 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и 

другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества 

ликвидированного юридического лица, исключенного из Единого государственного реестра 

юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица 

несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному 

имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим 

лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований 

кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном 

объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается 

обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица. 

Согласно пункту 2 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к 

таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).  

С учетом аналогии закона и положений статьи 147 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), после 

завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о 

банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 настоящего Федерального закона, 

конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах 

проведения конкурсного производства. 

consultantplus://offline/ref=79BA176EAFBAB62C3AE7B2155D38F070EA32109DC63BF0505EB91EF98088EC3D006AF92AA845DD6Fv24FC
consultantplus://offline/ref=79BA176EAFBAB62C3AE7B2155D38F070EC36109EC431AD5A56E012FB8787B32A0723F52BA844D8v64FC
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На основании пункта 2 указанной статьи к отчету конкурсного управляющего 

прилагаются: 

- документы, подтверждающие продажу имущества должника; 

- реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов; 

- документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. 

Из материалов дела следует, что отчет по итогам процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица и все документы, 

предусмотренные статьей 147 Закона о банкротстве, арбитражным управляющим 

представлены арбитражному суду.  

Арбитражным управляющим приняты меры, направленные на распределение 

обнаруженного имущества, а также представлены суду достаточные документы, 

подтверждающие сведения, содержащиеся в отчете арбитражного управляющего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства. 

Таким образом, оценив отчет арбитражного управляющего, документы, приложенные к 

отчету, арбитражный суд пришел к выводу о возможности завершения процедуры 

распределения обнаруженного имущества (денежных средств) ликвидированного 

юридического лица.  

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

завершить процедуру распределения обнаруженного имущества (денежных средств) 

ликвидированного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой» (ИНН 2463235726, ОГРН 1122468014096, г. Красноярск). 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение месяца после его вынесения путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья Ю.И. Качур 

 

 


