
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о з ав ерш ен и и  кон к урсн ог о п рои зв одст в а  

г. Ханты-Мансийск 

28 августа 2018 г.                                    Дело № А75-2334/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 
Микрюковой Е.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем Пуртовой 
М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве общества с 
ограниченной ответственностью «Югра Строй Монтаж» (ОГРН 1108602008316, ИНН 
8602174256, место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, г. Сургут, ул. Инженерная, д.20, сооружение 9, каб. 14А), без 
участия представителей сторон, 

у с т а н о в и л :  

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

12.05.2016 ликвидируемый должник - общество с ограниченной ответственностью «Югра 

Строй Монтаж» признан несостоятельным (банкротом). 

Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Югра 

Строй Монтаж» утверждена Чечко Олеся Алексеевна. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства назначено на 12.10.2016. 

29.09.2016 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

поступило заявление Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о привлечении к субсидиарной ответственности 

руководителя ООО «Югра Строй Монтаж» Зуева Дмитрия Степановича по 

обязательствам общества в размере 91 041 832,31 руб. 
Определением суда от 31.05.2017, оставленным без изменения постановлением 

суда апелляционной инстанции от 23.08.2017, постановлением суда кассационной 
инстанции от 24.01.2018, заявление уполномоченного органа удовлетворено, с Зуева Д.С. 
в порядке субсидиарной ответственности в конкурсную массу общества с ограниченной 
ответственностью «Югра Строй Монтаж» взыскано 91 041 832. 

Определением суда от 02.02.2018 производство по делу о банкротстве общества с 
ограниченной ответственностью «Югра Строй Монтаж» возобновлено. 

Срок конкурсного производства продлевался. Судебное заседание назначено на 
28.08.2018. 

До судебного заседания от конкурсного управляющего поступил отчет о ходе 
конкурсного производства от 17.08.2018, ходатайство о завершении конкурсного 
производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Югра Строй 
Монтаж». 

Суд, исследовав отчет о проведении процедуры конкурсного производства в 
отношении должника и прилагаемые к нему документы, установил следующее. 

Мероприятия по реализации имущества должника завершены: лот № 1 «Право 
требования дебиторской задолженности - денежной суммы, взысканной определением 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу №А75-
2334/2016 от 31.05.17 года с Зуева Дмитрия Степановича в порядке привлечения его к 
субсидиарной ответственности. 

Проведены торги в форме публичного предложения. Подведены торги торгов. 
Заключен договор купли-продажи с Покупателем, расчет произведен полностью. 
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На основной счет должника поступили денежные средства 4423,7 тыс.руб., в том 
числе от реализации задолженности в размере 4 095,000 тыс.руб., а также от службы 
судебных приставов в рамках исполнительного производства в сумме 323,3 тыс.руб. 

За счет поступивших денежных средств были погашены текущие расходы 
конкурсного производства в сумме 134,6 тыс. руб., а также комиссия банка - 12 тыс.руб., 
частично выплачено вознаграждение конкурсного управляющего в сумме 178,0 т. руб., и 
частично погашены требования единственного кредитора - ФНС России в сумме 4 085 848 
руб. 27 коп.  

Все мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) конкурсным 
управляющим проведены. Не реализованного имущества нет, основной счет конкурсного 
производства закрыт 20.08.2018г. 

Собранием кредиторов (протокол № 8 от 17.08.2018) было принято решение 
ходатайствовать перед Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры о завершении процедуры конкурсного производства. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования 
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности  имущества должника, 
считаются погашенными.  

К отчету конкурсного управляющего представлены все документы, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 147  Закона о банкротстве. 

Дальнейшее проведение процедуры конкурсного производства суд считает 
нецелесообразным. 

Принимая во внимание, что конкурсным управляющим проведены все 
мероприятия направленные на завершение процедуры конкурсного производства, 
конкурсное производство подлежит завершению.  

Согласно пункту 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. 

Руководствуясь статьей  149  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», статьей  223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации,  Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

о п р е д е л и л: 

конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Югра Строй Монтаж» (ОГРН 1108602008316, ИНН 8602174256, место нахождения: 
628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, г. Сургут, 
ул. Инженерная, д.20, сооружение 9, каб. 14А), завершить. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 
основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации должника. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может 
быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

С даты  внесения  записи  о ликвидации  должника в единый государственный 
реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. 

 
Судья                                                         Е.Е. Микрюкова      

 


