
 

 

 

ОТЧЕТ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

о своей деятельности 
 

13 декабря  2012 г.                г. Москва 

                                                              

Временный управляющий Деркачев Станислав Евгеньевич 

Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстройвест» 

ООО «Инкомстройвест» 

ИНН 7729409027,   ОГРН  1037739255290   

Юридический адрес должника: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б 

Почтовый адрес временного управляющего: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 

1, к.606 

Категория должника: обычный 

 

Сведения об арбитражном управляющем 

 

Наименование   саморегулируемой организации    арбитражных 

управляющих, членом которой является  арбитражный 

управляющий  

НП «СРО НАУ  «ДЕЛО» 

Номер  и  дата   регистрации  в едином государственном  реестре 

саморегулируемых    организаций арбитражных управляющих 

№ 0019 от 02.12.2003г. 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

договор  о  страховании ответственности    арбитражного 

управляющего 

ЗАО «ГУТА-Страхование» 

Номер договора страхования, дата его заключения  и  срок 

действия   

Договор № ГС4Я-ГОАУ/000090-

12 от 22.03.2012г. сроком 

действия с 22.03.2012г. по 

21.03.2013г. 

Наименование   страховой организации, с которой заключен 

договор  о дополнительном страховании  ответственности 

арбитражного   управляющего  на случай причинения убытков       

Нет 

Номер  договора дополнительного страхования,  дата его 

заключения и срок действия   

Нет 

Адрес  для  направления корреспонденции  арбитражному 

управляющему                    

129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 

68, стр. 1, к. 606 
 

Сведения о лицах, привлеченных временным 

управляющим для обеспечения своей деятельности 
Привлеченный  

специалист 

Ф.И.О. N, дата  и срок  действия  

договора 

Размер      

вознаграж

-дения, 

тыс.руб. 

Источник   

оплаты 

1 2 3 4 5 

     

 

      Не привлекались. 

 

Наименование арбитражного суда, в производстве         

которого находится дело о банкротстве    
Арбитражный суд города Москвы 

Номер дела                      А40-60242/12-70-159 «Б» 

Дата  принятия  судебного  акта об открытии процедуры 

наблюдения                     

07.08.2012г. 

 

Дата  назначения временного управляющего                      07.08.2012г. 
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Информация о жалобах на действия (бездействие) 

арбитражного управляющего 

 
Сведения 

о 

заявителе  

жалобы 

Суть  

жалобы 

Квалифи-

кация  

правонару

шения 

(статья) 

Орган      

(организация), 

рассмотревший  

жалобу и (или) 

принявший    

решение 

Дата     

рассмот

-рения 

N документа  

по итогам   

рассмотре-

ния 

жалобы    

(протокол,  

судебный   

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого  

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

На отчетную дату жалоб не поступало. 

 

Сведения о реализации временным управляющим 

своих прав и выполнении обязанностей 
 

 В газете «Коммерсантъ» № 153  от 18.08.2012г., на стр. 19, опубликовано 

сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения, утверждении 

временного управляющего, порядке предъявления требований к должнику.  

 В Арбитражный суд города Москвы  посредством интернет-системы «Мой 

Арбитр» направлена копия сообщения о введении в отношении должника процедуры 

наблюдения и об утверждении временного управляющего. 

 

В процедуре наблюдения направлены следующие уведомления: 

 

1. Направлены следующие уведомления руководителю должника: 

 уведомление о возбуждении  дела о банкротстве и введении  процедуры 

наблюдения, об утверждении временным управляющим  Деркачева Станислава 

Евгеньевича,  о последствиях введения процедуры наблюдения; 

 запрос  о предоставлении сведений об  имуществе  должника, имущественных 

правах, бухгалтерских  и иных  документов, отражающих   экономическую деятельность 

за три года до введения процедуры наблюдения, о предоставлении сведений об 

изменениях в составе имущества должника; 

 уведомление о необходимости уведомить работников должника, перед которыми 

имеется задолженность по оплате труда,  о введении процедуры наблюдения и о 

возможности предъявить требования к должнику в порядке, установленном Законом о 

банкротстве. 

2.  20 августа 2012г. проведено внеочердное собрание участников ООО 

«Инкомстройвест», на котором присутствововали участники должника  и временный 

управляющий Деркачев С.Е. В повестку дня внеочередного собрания участников  был 

включен вопрос № 5 «О проведении процедур санации ООО «Инкомстройвест». По 

результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания решение не было 

принято ввиду, поскольку голоса участников разделились в равной пропорции: 50%  - 

«ЗА», 50% - «ПРОТИВ», и временный управляющий возражал против обременения 

имущества ООО «Инкомстройвест» залогом, поскольку обремение имущества залогом в 

процедуре наблюдения в пользу одного из кредиторов по текущим платежам нарушает 

права конкурсных кредиторов. 
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За отчетный период  временным управляющим проведена следующая работа: 

1. Направлен запрос  в Департамент земельных ресурсов города Москвы о 

предоставлении сведений о земельных участках, принадлежащих ООО 

«Инкомстройвест». 

 На запрос был предоставлен ответ, исх. № 33-4-5344/12/01-1 от 25.10.12г., о том, 

что в центральной базе данных Департамента информация   о земельно-правовых 

документах, оформленных с ООО «Инкомстройвест», не содержится. 

2. Направлен запрос  в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве  о предоставлении сведений о правах на 

недвижимое имущество ООО «Инкомстройвест». 

 На запрос был предоставлен ответ, исх. № 21/015/2012-746 от 13.09.2012г., о том, 

что  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и  сделок с ним 

отсутствует информация  о правах на недвижимое имущество ООО «Инкомстройвест». 

3. Направлен запрос  в Межрайонный отдел Государственного технического осмотра  

и регистрационно-экзаменационной работы № 5 УГИБДД по г. Москве о предоставлении 

сведений об автотранспортных средствах, зарегистрированных за ООО 

«Инкомстройвест». 

 

 На запрос был предоставлен ответ, исх. № 45/20-173к/у от 05.10.2012г., о том, что 

на 05.10.2012г. по данным  ЦБД ЕИТС УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве  за ООО 

«Инкомстройвест» транспортные средства не зарегистрированы. 

 

4. Направлен запрос  в Специализированную государственную инспекцию по надзору  за 

техническим  состоянием самоходных машин и других видов транспорта о 

предоставлении информации о самоходной технике и прицепах, зарегистрированных за 

ООО «Инкомстройвест». 

 

 На запрос был предоставлен ответ, исх.  № 17-16-3817/12 от 28.09.2012г., о том, что 

самоходная техника и прицепы к ней не регистрировались. 

5. Временным управляющим Деркачевым С.Е.   установлено, что на праве аренды ООО 

«Инкомстройвест»  принадлежит  земельный участок общей площадью  7500 кв. м с 

кадастровым номером  50:09:0080203:0071, из земель поселений  в границах, указанных в 

кадастровом плане – выписке  из государственного земельного кадастра от 18.04.2006г.  

№ 50-09-2006-12-1986, что подтверждается Договором аренды земельного участка № 853 

от 03.07.2006г., заключенным сроком на 49 лет.   В соответствии с п. 1.2. указанного 

Договора земельный участок предоставляется для строительства открытых складов и 

перегрузки увлажненных минерально-строительных  материалов. На земельном участке 

не имеется объектов недвижимого имущества, участок не обременен правами третьих лиц. 

6.Согласно Выписке из лицевого счета № 40702810510000000758 за период с 05.12.2012г. 

до 05.12.2012г. исходящий остаток денежных средств составляет 15 058,93 рублей. 

 

Сведения об участии ООО «Инкомстройвест»  в хозяйственных обществах 

№ 

п/п 
Наименование ИНН 

Место 

нахождения 

Оценка 

стоимости, в 

рублях 

Доля 

участия, % 

1 ЗАО «Прионежский  

габбро-диабаз» 

1020015913 Республика 

Карелия 

87 071 000,00 25 

2 ЗАО «Дмитров-

базальт» 

5007060209 г. Дмитров 

Московской 

36 571 000,00 100 
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области 

3 ООО «ВекторСтрой» 7727578943 г. Москва 590 000,00 100 
4 ЗАО «Дмитровская 

теплоизоляция» 

5007060209 г. Дмитров 

Московской 

области 

-7 940 000,00 100 

5 ООО «Строй-Сити» 7743659043 г. Москва - 234 000,00 100 
6 ООО «Васильковое 

поле» 

5001054054 г. Балашиха 

Московской 

области 

- 88 000,00 100 

7 ООО «Торговый дом 

«Дмитровская 

теплоизоляция» 

7743659999 г. Москва - 18 000,00 100 

 

 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Меры Итоги реализации мер 
Совершение должником сделок с имуществом с 

письменного согласия временного управляющего: 

Сделки с имуществом  в процедуре наблюдения не 

совершались  

Сделки не совершались. 

Требования,   предъявленные    в  арбитражный   суд,  о  

признании недействительности    сделок   и решений,  а  

также  требований о применении           последствий 

недействительности     ничтожных сделок,     заключенных      

или исполненных    должником   (суть требования):                     

Не заявлялись 

1. В Арбитражный суд г. Москвы 

15.08.2012г. временным управляющим 

подано заявление о принятии 

предварительных обеспечительных мер в 

виде наложения ареста на акции, 

отчужденные у должника по Договору  

от 16.05.2011г.  

Определением Арбитражного суда г. 

Москвы от 16.08.2012г. по делу № А40-

60242/12-70-159 «Б» в удовлетворении 

заявления отказано. 

2. В Арбитражный суд г. Москвы 

27.08.2012г. временным управляющим 

подано заявление о принятии 

предварительных обеспечительных мер в 

виде запрета осуществлять 

государственную регистрацию отчета 

об итогах дополнительного выпуска 

акций ЗАО «Прионежский габбро –

диабаз» 

Определением Арбитражного суда г. 

Москвы от 28.08.2012г. по делу № А40-

60242/12-70-159 «Б» в удовлетворении 

заявления отказано. 

Заявленные отказы от исполнения договоров и иных 

сделок:        

Не заявлялись 

Отказы не заявлялись 

Выявление   и   истребование имущества             должника 

находящегося  во   владении   у третьих лиц 

Не выявлено 

 

 

Иные меры: 

Сведения об  иных принятых мерах указаны в 

приведенной ниже таблице 
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№ 

п/п 

№ дела Наименование суда Предмет спора Результат 

рассмотрения 

1. А40-99312/2012 
Арбитражный суд 

города Москвы 

Исковое заявление о 

взыскании 

задолженности по 

договору займа 

Решением Арбитражного 

суда г. Москвы в пользу 

должника взыскано  

7 542 616,00 рублей 

2. А40-93095/2012 
Арбитражный суд 

города Москвы 

Исковое заявление о 

взыскании 

задолженности по 

договору займа 

Решением Арбитражного 

суда г. Москвы в пользу 

должника взыскано   

7 533 307,00 рублей 

3. А26-7995/2012 
Арбитражный суд 

Республики Карелия 

Заявление  о 

признании 

недействительным  

решения 

внеочередного 

собрания 

акционеров 

Производство по делу 

приостановлено 

4. А26-9505/2012 
Арбитражный суд 

Республики Карелия 

Исковое заявление 

о взыскании суммы 

неосновательного 

обогащения  Цена 

иска – 

38 634 305,45 

рублей 

Слушание дела 

назначено на 21 января 

2013г. 

5. 
А40-

120234/2012 
Арбитражный суд 

города Москвы 

Заявление об 

исключении 

участников из 

числа участников 

ООО 

«Инкомстройвест» 

Слушание дела 

назначено на 15 января 

2013г. 

6.  

Никулинский 

районный суд г. 

Москвы 

Исковое заявление 

о признании факта 

вступления в 

наследство 

На отчетную дату не 

рассмотрено 

7. 12-551/пн ФСФР России 

О привлечении к 

административной 

ответственности 

держателя реестра  

акций 

ЗАО «МФЦ» 

привлечено к 

административной 

ответственности  за 

нарушение порядка 

ведения реестра 

акционеров 

 

Выявление  кредиторов  должника  и ведение реестра  требований кредиторов 

                                   Сведения о реестродержателе 
Адрес - 

Наименование страховой организации, номер, 

дата договора страхования ответственности на 

случай причинения убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве (ст. 16 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

- 

Номер и дата договора, заключенного с 

реестродержателем 

- 
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Реестродержатель не привлекался. Обязанность по ведению реестра требований 

кредиторов возложена на  временного управляющего Деркачева С.Е. 

 

Формирование реестра требований кредиторов 

 
Публикация сведений о признании должника банкротом и 

открытии процедуры наблюдения           

В газете «Коммерсантъ» №  

153  от 18.08.2012г. на стр. 19 

Дата закрытия реестра кредиторов    16.09.2012г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов               5 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных временным 

управляющим возражений по требованиям  кредиторов,  из них 

принято решений:                    

- о включении требований в реестр - 1 

 

 

 

 

 

 

 

- об отказе включить требования  в реестр - 2                             

Заявлено 3 возражения по 

требованиям: 

 

- НЕФЕЛИ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД о включении в 

реестр задолженности  в 

размере 2 728 816,17 рублей. 

Результат – Определением от 

29.11.12г. требования 

признаны обоснованными. 

 

- ЗАО «Прионежский габбро-

диабаз» о включении в реестр 

задолженности в размере 

205.653.569,03 руб. 

Результат – Определением от 

27.11.12 во включении 

требования в реестр отказано. 

- ЗАО «Прионежский габбро-

диабаз» о включении в реестр 

задолженности в размере 

10.811.708,89 руб. 

Результат – определением от 

29.11.12. во включении 

требования в реестр отказано. 

Возражения по требованиям 

иных кредиторов от 

временного управляющего не 

направлялись. 

 

Количество кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату закрытия реестра кредиторов    

4 

Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату проведения первого собрания 

кредиторов (руб.) 

 

107 840 932,33 рублей 

 

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника 

 

Анализ финансовой, хозяйственной 

и инвестиционной деятельности 

должника, его положения на 

товарных и иных рынках 

Восстановление производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и его финансового 

состояния возможно только в случае оспаривания 

договора купли-продажи акций от 16.05.2011г. и 

возврата в состав имщества ООО «Инкомстройвест» 

отчужденных у общества акций ЗАО «Прионежский 

габбро-диабаз». 
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Анализ документов, 

удостоверяющих государственную 

регистрацию прав собственности 

Согласно ответу Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии  

по г. Москве  в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и  сделок с ним 

отсутствует информация  о правах на недвижимое 

имущество ООО «Инкомстройвест». 

Инвентаризация имущества 
Инвентаризация имущества в процедуре наблюдения 

не проводилась. 

Балансовая стоимость имущества, 

(тыс.руб.) 

(ф. 1 баланса: стр.120 +стр.210 –

стр.213) 

Балансовая стоимость имущества в соответствии с 

бухгалтерским балансом  на 30 июня 2012г. 

составляет на конец отчетного периода – 

417 257 000,00 рублей 

Рыночная стоимость имущества, 

(тыс. руб.) 

 

Проведен анализ стоимости дочерних  и зависимых 

организаций ООО «Инкомстройвест», которая по 

данным бухгалтерского учета составляет 

124 232 000,00 рублей 

Выявление признаков 

преднамеренного и/или фиктивного 

банкротства 

У должника отсутствуют признаки преднамеренного и 

фиктивного банкротства. 

 

 

Результаты анализа финансового состояния должника: 

-      достаточно__________        средств должника для покрытия судебных расходов  
      (достаточно/недостаточно) 

 

и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему; 

 

-_________возможно_______ __________ восстановить платежеспособность должника; 
       (возможно/невозможно) 

 

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении процедуры 

банкротства                              внешнее управление________                                                                             
(финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) 

 

При использовании в качестве источника  покрытия судебных расходов: 

 

-__________________________средства должника______ 
                   (указать источник покрытия судебных расходов) 

 

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого 

собрания кредиторов 

 

Протокол   б/н от 13 декабря 2012г. 

Количество участников первого 

собрания кредиторов 

4 участника 

Количество участников первого 

собрания кредиторов с правом голоса 

 3 участника                                                                               

Общая сумма требований кредиторов, 

участников первого собрания 

кредиторов (тыс. руб.) 

 

105 112, 12 
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Повестка дня собрания 

кредиторов 

Предложения временного 

управляющего по 

вопросам повестки дня 

собрания кредиторов 

Решения, принятые 

собранием кредиторов 

1. Отчет временного 

управляющего о результатах 

проведения процедуры 

наблюдения. 

 

Принять к сведению отчет 

временного управляющего о 

результатах проведения 

процедуры наблюдения 

Принять отчет временного 

управляющего о результатах 

проведения процедуры 

наблюдения к сведению 

2. Рассмотрение вопроса о 

введении финансового 

оздоровления и об 

обращении в арбитражный 

суд с соответствующим 

ходатайством 

Обратиться в Арбитражный 

суд г. Москвы с 

ходатайством о введении в 

отношении ООО 

«Инкомстройвест» 

процедуры финансового 

оздоровления 

Не обращаться в 

Арбитражный суд г. 

Москвы с ходатайством о 

введении в отношении ООО 

«Инкомстройвест» 

процедуры финансового 

оздоровления 

3. Рассмотрение вопроса о 

введении внешнего 

управления и об обращении 

в арбитражный суд с 

соответствующим 

ходатайством. 

 

Обратиться в Арбитражный 

суд г. Москвы с 

ходатайством о введении в 

отношении ООО 

«Инкомстройвест» 

процедуры внешнего 

управления 

Не обращаться в 

Арбитражный суд г. 

Москвы с ходатайством о 

введении в отношении ООО 

«Инкомстройвест» 

процедуры внешнего 

управления 

4. Рассмотрение вопроса об 

обращении в арбитражный 

суд с ходатайством о 

признании должника 

банкротом и об открытии 

конкурсного производства.  

 

Обратиться в Арбитражный 

суд г. Москвы с 

ходатайством о признании 

ООО «Инкомстройвест» 

банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

 

Обратиться в Арбитражный 

суд г. Москвы с 

ходатайством о признании 

ООО «Инкомстройвест» 

банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Рассмотрение вопроса об 

образовании комитета 

кредиторов, определение 

количественного состава и 

полномочий комитета 

кредиторов, избрание 

членов комитета 

кредиторов. 

 

Образовать комитет 

кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» в 

количестве 3 человек. 

Образовать комитет 

кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» в 

количестве 3 человек. 

Избрать  в состав комитета 

кредиторов ООО 

«Инкомстройвест»: 

1. Рычагову Ольгу 

Александровну 

2. Шубинкину Алену 

Игоревну 

3. Урлапова Василия 

Геннадьевича 
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6. Определение требований 

к кандидатурам 

административного 

управляющего, внешнего 

управляющего, конкурсного 

управляющего 

Определить требования к 

кандидатуре арбитражного 

управляющего в 

соответствии со ст. 20 ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» от 

26.10.2002г. № 127-ФЗ. 

Дополнительных 

требований не предъявлять. 

 

 

Дополнительных 

требований к кандидатуре 

арбитражного 

управляющего  не 

предъявлять 

7.Определение кандидатуры  

арбитражного 

управляющего или 

саморегулируемой 

организации, из числа 

членов которой должен 

быть утвержден 

арбитражный управляющий 

для последующей 

процедуры 

Определить в качестве 

кандидатуры арбитражного 

управляющего Деркачева 

Станислава Евгеньевича 

Определить для 

утверждения в 

последующей процедуре 

банкротства ооо 

«Инкомстройвест» 

кандидатуру арбитражного 

управляющего Деркачева 

Станислава Евгеньевича, 

члена НП «СРО НАУ  

«Дело» 

 

8. Выбор реестродержателя 

из числа реестродержателей, 

аккредитованных 

саморегулируемой 

организацией  

Возложить обязанность по 

ведению реестра требований 

кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» на 

арбитражного 

управляющего 

Возложить обязанность по 

ведению реестра требований 

кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» на 

арбитражного 

управляющего 

9.Определение места 

проведения последующих 

собраний кредиторов 

Определить место 

проведения последующих 

собраний кредиторов по 

адресу: г. Москва, Проспект 

Мира, д. 68, стр. 1 

Определить место 

проведения последующих 

собраний кредиторов по 

адресу: г. Москва, Проспект 

Мира, д. 68, стр. 1 

10. Об избрании 

представителя собрания 

кредиторов 

Выбрать представителем  

собрания кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» 

Рычагову Ольгу 

Александровну. 

Выбрать представителем  

собрания кредиторов ООО 

«Инкомстройвест» 

Рычагову Ольгу 

Александровну. 

 

Приложение: 

1. Отчет об анализе финансово-экономического состояния должника – _____ л.; 

2. Анализ на наличие (отсутствие) признаков преднамеренного и/или фиктивного 

банкротства – ____л.; 

3. Копии запросов и ответов на них, уведомления руководителю,– ____ л.; 

4. Копия публикации – 1л 

 

Временный управляющий     С.Е. Деркачев 

ООО «Инкомстройвест» 

 

13 декабря   2012г. 


