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Арбитражный суд Ярославской области 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть определения оглашена 03 декабря 2013 года) 

г. Ярославль                                                                                          Дело № А82-12211/2011 

                                                                                                                                                  Б/167 

09 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд Ярославской области  в составе председательствующего  Кузнецовой 

Т.Г., судей Менько И.И., Фроловичевой М.Б.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания   

Параниной О.Н., 

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего открытого 

акционерного общества «Тверские коммунальные системы» о проведении процедуры 

конкурсного производства в отношении должника и ходатайство конкурсного 

управляющего о  продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев 

по делу о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Тверские коммунальные системы» (ИНН  6901032200, ОГРН  1036900046732), 

при участии в судебном заседании:  

конкурсного управляющего - Бусыгина Г.П. на основании определения АС ЯО от 

12.12.2012; 

от должника – представителя Гончарова К.О. по доверенности от 13.12.2012; 

от кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - представителя Осипова К.Б. по 

доверенности от 01.01.2013, 

установил:  

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012  (резолютивная 

часть от 05.12.2012) открытое акционерное общество «Тверские коммунальные системы» 

(далее –  ОАО «ТКС», должник), признано несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство сроком на 6 месяцев.  

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 

(резолютивная часть от 05.12.2012) конкурсным управляющим ОАО «ТКС» утвержден 

Бусыгин Георгий Петрович. 

          Определением Арбитражного суда Ярославской области от 07.06.2013 продлен срок 

конкурсного производства, назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего 

ОАО «ТКС» по проведению процедуры конкурсного производства в отношении должника 

на 03.12.2013.   

26.11.2013 в Арбитражный суд Ярославской области поступило ходатайство 

конкурсного управляющего ОАО «ТКС» Бусыгина Г.П.  о продлении срока конкурсного 

производства в отношении должника на шесть месяцев. Ходатайство обосновано тем, что 

ОАО «ТКС» в настоящее время продолжает производственную деятельность, проводя 

отопительный сезон в городе Твери. В процедуре конкурсного производства реализация 

тепла составила 2,497 млрд. рублей, иная реализация (электроэнергия, работы и услуги) – 

1 729 млрд. рублей.  Имеется множество судебных споров с участием ОАО «ТКС», в том 

числе по истребованию задолженности, процедур принудительного взыскания долгов. В 

связи с тем, что завершение конкурсного производства ОАО «ТКС» до 03.12.2013 

невозможно, конкурсный управляющий ходатайствовал перед судом о продлении срока 

конкурсного производства в отношении ОАО «ТКС» на шесть месяцев. 
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26.11.2013 конкурсным управляющим ОАО «ТКС» представлен в суд протокол 

заочного заседания комитета кредиторов от 22.11.2013, документы, подтверждающие 

проведение заседания комитета кредиторов и итоги голосования по вопросам повестки 

дня заседания, отчет о ходе конкурсного производства на 19.11.2013 с приложениями, 

отчет о движении денежных средств от 19.11.2013 с приложением выписок по счетам с 

21.08.2013 по 14.11.2013, документы, подтверждающие проведение мероприятий 

конкурсного производства. 

Дело рассматривается Арбитражным судом Ярославской области в коллегиальном 

составе судей в порядке пункта 5 части 2 статьи 17 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации на основании распоряжения председателя судебного 

состава № 1 от 04.12.2012. 

Ходатайство конкурсного управляющего ОАО «ТКС» Бусыгина Г.П. принимается 

судом к рассмотрению. 

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал ходатайство, дал 

необходимые пояснения по представленному отчету, ответил на вопросы коллегии судей. 

Представители должника и кредитора, присутствовавшие в судебном заседании, 

поддержали ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного 

производства на шесть месяцев. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения присутствовавших в судебном 

заседании лиц, суд установил следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) конкурсное 

производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на шесть 

месяцев.  

В силу пункта 1 статьи 34 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

является лицом, участвующим в деле о банкротстве. С учетом этого конкурсный 

управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о продлении срока 

конкурсного производства. 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 07.06.2013  конкурсное 

производство в отношении ОАО «ТКС»  продлено на шесть месяцев – до 05.12.2013. 

Таким образом, срок конкурсного производства в отношении  ОАО «ТКС» 

истекает  05.12.2013.  

Вместе с тем, из отчета и пояснений конкурсного управляющего следует, что не  

сформирована конкурсная масса должника, не реализовано принадлежащее должнику 

имущество, не завершены расчеты с кредиторами.  

Комитетом кредиторов ОАО «ТКС» от 22.11.2013, на котором рассматривался 

отчет конкурсного управляющего, принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о продлении срока конкурсного производства на 6 месяцев. 

В последнем абзаце пункта 50 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в исключительных случаях возможно 

неоднократное продление срока конкурсного производства, в частности, если это 

необходимо для реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами 

или для рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности. 

Исходя из вышеизложенного и обстоятельств дела на основании пункта 2 статьи 

124 Закона о банкротстве, в целях контроля проведения процедуры банкротства, суд 

считает возможным ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока 

конкурсного производства в отношении ОАО «ТКС» удовлетворить частично и продлить 

срок конкурсного производства в отношении должника на два месяца. 

При этом суд считает необходимым обратить внимание конкурсного 

управляющего на цели конкурсного производства по соразмерному удовлетворению 
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требований кредиторов, определенные в статье 2 Закона о банкротстве, и обязательность 

проведения мероприятий, направленных на достижение указанных целей.  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 124 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного 

производства удовлетворить частично. 

          Продлить срок конкурсного производства в отношении открытого акционерного 

общества «Тверские коммунальные системы» на два месяца – до 05 февраля  2014 года. 

          Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего открытого 

акционерного общества «Тверские коммунальные системы» по проведению процедуры 

конкурсного производства в отношении должника на 04 февраля 2014 года на 15 час. 15 

мин. в помещении суда по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 28, каб. 317. 

          Обязать конкурсного управляющего в срок до 01 февраля 2014 года представить  в 

суд отчет о проведении процедуры конкурсного производства в отношении открытого 

акционерного общества «Тверские коммунальные системы», документы, 

подтверждающие проведение мероприятий конкурсного производства, установленных 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

протокол собрания кредиторов либо комитета кредиторов, на котором рассматривался 

отчет конкурсного управляющего. 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке и сроки, установленные законом, во Второй арбитражный апелляционный суд     

(г. Киров). 

 

Председательствующий                                                                                    Т.Г. Кузнецова 

 

 

Судьи                                                                                                                        И.И. Менько 

 

 

                                                                                                                         М.Б. Фроловичева 
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