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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

06 ноября 2020 года

Дело № А56-117060/2017/з1

Резолютивная часть определения объявлена 05.11.2020. Определение в полном
объеме изготовлено 06.11.2020.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Кулаковская Ю.Э.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильиной П.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению
заявитель конкурсного управляющего ООО "КИБЕР СИСТЕМЫ"
об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества
при участии
представителя конкурсного управляющего Рябковой Т.Ю. ( доверенность от 03.11.2020
)

установил:
ООО «Кибер Системы» (далее – должник) обратилось в Арбитражный суд
города Санкт – Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом) в связи с недостаточностью имущества должника для
исполнения обязательств перед кредиторами.
Определением от 05.04.2018 в отношении ООО «КИБЕР СИСТЕМЫ» введена
процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Зенкин Иван Павлович.
Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения
осуществлена в газете «Коммерсантъ» № 65 от 14.04.2018.
Решением от 27.09.2018 (резолютивная часть объявлена 20.09.2018) в отношении
должника введена процедура конкурсного производства, исполнение обязанностей
конкурсного управляющего возложено на Зенкина И.П.
Определением от 25.01.2019 конкурсным управляющим утвержден Зенкин И.П.
В арбитражный суд 07.09.2020 посредством почтовой связи обратился
конкурсный управляющий с ходатайством об утверждении положения о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества должника, в редакции конкурсного
управляющего, а именно следующего имущества:
- право (требование) дебиторской задолженности должника к НАО «Юлмарт» на
общую сумму 463 123 649,42 руб.;
- право (требование) дебиторской задолженности должника к ООО «Лайнмедиа –
Управление Торговлей» на общую сумму 134 421 руб.
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Определением от 17.09.2020 рассмотрение заявления назначено в судебном
заседании 05.11.2020.
В силу п. 3 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" после проведения
инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к
его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном
пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника
осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона.
Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в
состав имущества должника.
Согласно абзацу 2 пункта 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 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.
Исходя из положений статей 2, 131, 134, 142 Закона о банкротстве, требования
конкурсных кредиторов подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы должника.
Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве).
Следовательно, конкурсный управляющий должен действовать в соответствии с
задачами конкурсного производства, целью которого является формирование
конкурсной массы и погашение как можно большего числа требований кредиторов.
Исходя из позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
отношении судебного контроля над процедурой продажи имущества должника в ходе
конкурсного производства, суд вправе изменить предложенный порядок, сроки и
условия продажи имущества должника в случаях, если предложенные условия способны
негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи
заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а также если порядок
и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными.
Проанализировав разработанное конкурсным управляющим
Положение о
порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, суд приходит к выводу о его
соответствии положениям пунктов 3 - 19 статьи 110 Закона о банкротстве,
Неутверждение на собрании кредиторов должника Предложения о порядке, сроках
и условиях продажи имущества должника, ведет к затягиванию процедуры конкурсного
производства и как следствие увеличению текущих расходов.
Документальные доказательства, свидетельствующие о нарушении предлагаемым
конкурсным управляющим порядком реализации имущества должника прав и законных
интересов лиц, участвующих в деле, либо третьих лиц, в материалы дела не
представлены (ст. 65 АПК РФ).
Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
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Арбитражный суд определил:
Заявление конкурсного управляющего удовлетворить.
Утвердить положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
ООО «Кибер Системы» в редакции конкурсного управляющего.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

Ю.Э.Кулаковская
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