
Финальный отчет арбитражного управляющего
Сведения о должнике
Наименование 
должника 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
КРЕПОСТЬ-СИРИУС "

Адрес 660133, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПАРТИЗАНА 
ЖЕЛЕЗНЯКА, ДОМ 46 А, ПОМЕЩЕНИЕ 1

ОГРН 1072465004468
ИНН 2465110472
№ дела А33-18531/2019 

Дело
Арбитражный суд/СОЮ Арбитражный суд Красноярского края
Номер дела А33-18531/2019 

Публикатор
Арбитражный 
управляющий 

Кочетков Александр Павлович (ИНН 622900563577, 
 СНИЛС 035-047-573 38) 

Адрес для
корреспонденции 390000 г. Рязань, ул. Урицкого, д.46, оф.1

СРО АУ 
ПАУ ЦФО - Ассоциация "Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа" (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209) 

Адрес СРО АУ 109316, г. Москва, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208

Сведения о процедуре
Процедура введена на срок с 24.01.2019 по 24.06.2019
 
Процедура Наблюдение
Дата начала 24.01.2019
Cообщение о введении наблюдения №3423175 от 28.01.2019
Дата окончания 24.06.2019
Сообщение по результатам процедуры №3902979 от 27.06.2019

Заявления о признании сделок недействительными и об оспаривании сделок
Количество 
принятых 

заявлений о 
признании сделок 

должника 
недействительными, 

поданных в суд в 
соответствии с 

главой III.1 
Федерального 

закона "О 
несостоятельности 

(банкротстве)" 

Количество 
рассмотренных 

заявлений о 
признании сделок 

должника 
недействительными, 

поданных в суд в 
соответствии с 

главой III.1 
Федерального 

закона "О 
несостоятельности 

(банкротстве)" 

Количество 
удовлетворенных 

заявлений о 
признании сделок 

должника 
недействительными, 

поданных в суд в 
соответствии с 

главой III.1 
Федерального 

закона "О 
несостоятельности 

(банкротстве)" 
0 0 0
Не подавались.

Жалобы на деятельность арбитражного управляющего
Количество Количество 



рассмотренных 
жалоб на 

действие или 
бездействие АУ 

удовлетворенных 
жалоб на 

действие или 
бездействие АУ 

0 0
Не подавались.



Баланс на 31.12.2018
Наименование 

показателя Сумма, руб.

Балансовая стоимость 
имущества 621 820 000,00

Инвентаризация
В ходе процедуры не проводилась.

Реестр требований кредиторов

Требования

Сумма 
требований, 
включенных 

в реестр 
требований 
кредиторов, 

руб.

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб.

Сумма 
удовлетворенных 

требований в 
данной 

процедуре, руб.

Основной долг - - -
Финансовые санкции - - -1-я 

очередь
Всего 0,00 0,00 0,00

Общая 
сумма - - -

Основной 
долг

В том 
числе 
заработная 
плата, 
выходные 
пособия

- - -

Общая 
сумма - - -

Финансовые 
санкции

В том 
числе 
заработная 
плата, 
выходные 
пособия

- - -

2-я 
очередь

Всего 0,00 0,00 0,00
Требования, не обеспеченные залогом

Основной долг 1 904 519 
552,01 - -

Финансовые санкции 27 756 383,38 - -
Требования, обеспеченные залогом
Сумма заявленных 
требований -

Общая сумма 
погашения за счет 
выручки от реализации 
предмета залога

- -

3-я 
очередь

Всего 1 932 275 
935,39 0,00 0,00

Итого: 1 932 275 
935,39 0,00 0,00

Количество работников, бывших работников должника, имеющих включенные в 
реестр требования о выплате выходного пособия и (или) об оплате труда 0



Расходы на проведение процедуры

Расход Начислено, 
руб. 

Уплачено, 
руб. 

Обоснование 
размера 

выплаченных 
сумм 

Основания для 
превышения 

размера оплаты 
услуг 

Вознаграждение 
АУ 150 000,00 -

Оплата услуг лиц, 
привлеченных АУ 
для обеспечения 
своей 
деятельности 

- -

Прочие расходы 33 954,95 -
Итого: 183 954,95 0,00



Результаты анализа финансового состояния
- Средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения АУ 
достаточно.
- Восстановить платёжеспособность должника невозможно.
- Признаки преднамеренного банкротства недостаточно информации
- Признаки фиктивного банкротства не выявлены
- Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства.

Источник покрытия судебных расходов
В качестве источника покрытия судебных расходов использовать средства должника.

Признак завершения производства по делу о банкротстве
Производство по делу о банкротстве не завершено

Решение собрания кредиторов
Дата 06.06.2019

Решение 

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.01.2019г. 
по делу №А33-18531/2018 в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Крепость-Сириус» (660133, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46а, помещение 1, ИНН 
2465110472, ОГРН 1072465004468) введена процедура банкротства - 
наблюдение. Временным управляющим утвержден Кочетков 
Александр Павлович (ИНН 622900563577, СНИЛС 035-047-573-38, 
№2567, адрес для корреспонденции: 390000, г. Рязань, ул. Урицкого, 
д. 46, оф. 1, контактный телефон 89105610085), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский 
пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ИНН7705431418, ОГРН 
1027700542209, регистрационный номер 002). Первое собрание 
кредиторов ООО «Крепость-Сириус» состоялось 06.06.2019 г. По 
вопросам повестки дня первого собрания кредиторов ООО 
«Крепость-Сириус» были приняты следующие решения: По первому 
вопросу: Отчет временного управляющего ООО «Крепость-Сириус» 
Кочеткова А.П. принять к сведению. По второму вопросу: Принять 
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства. По третьему вопросу: Образовать комитет кредиторов. 
По вопросу об определении количественного состава комитета 
кредиторов: Определить количественный состав комитета кредиторов 
в количестве трех членов. По вопросу об определении полномочий 
комитета кредиторов принято решение: Возложить на комитет 
кредиторов ООО «Крепость-Сириус» все полномочия, отнесенные к 
компетенции собрания кредиторов, за исключением полномочий, 
отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов. По 
вопросу об избрании членов комитета кредиторов принято решение: 
Избрать членами комитета кредиторов ООО «Крепость-Сириус» - 
Кагарлицкую Наталью Николаевну, Алтынова Юрия Сергеевича, 
Лапенкова Вячеслава Викторовича. По четвертому вопросу: 
Дополнительных требований к кандидатуре арбитражного 
управляющего не устанавливать. По пятому вопросу: Определить 
кандидатуру арбитражного управляющего – Савина Дениса 
Олеговича, - члена СОАУ "Континент" (СРО) - Союз арбитражных 
управляющих "Континент" (Санкт-Петербург, пер. Крылова, д.1/24,). 
По шестому вопросу: Обязанность по ведению реестра требований 
кредиторов возложить на арбитражного управляющего. По седьмому 
вопросу: Представителя собрания кредиторов ООО «Крепость-
Сириус» для участия в судебных заседаниях не избирать. По 



восьмому вопросу: Место проведения последующих собраний 
кредиторов ООО «Крепость-Сириус» (комитетов кредиторов) 
определить по адресу: Московская область, городской округ Химки, 
Юбилейный проспект, д. 60 А. По девятому вопросу: Периодичность 
проведения собраний кредиторов ООО «Крепость-Сириус» не 
устанавливать, собрания кредиторов проводить в случаях 
возникновения необходимости рассмотрения вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции собрания кредиторов. По десятому 
вопросу: Периодичность проведения комитетов кредиторов ООО 
«Крепость-Сириус» определить не реже чем один раз в три месяца. 

Сообщение 
о 
результатах 
проведения 
собрания 

№3862385 от 14.06.2019

Сведения о решении суда

Текст Решение арбитражного суда Красноярского края от 
24.06.2019 (резолютивная часть) по делу № А33-18531/2019 

Дополнительная информация

Текст 

Признать общество с ограниченной ответственностью 
«Крепость-Сириус» (ИНН 2465110472, ОГРН 
1072465004468) банкротом и открыть в отношении него 
конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 
24.12.2019. Утвердить конкурсным управляющим должника 
Савина Дениса Олеговича. Обязать руководителя должника 
в течение трёх дней с даты утверждения конкурсного 
управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной 
документации должника, печатей, штампов, материальных и 
иных ценностей конкурсному управляющему Савину 
Денису Олеговичу. Обязать конкурсного управляющего в 
срок, установленный законом, направить сообщение о 
признании должника банкротом и об открытии в отношении 
него конкурсного производства для опубликования в газете 
«Коммерсантъ», включения в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве, доказательства опубликования и 
включения представить в арбитражный суд в срок до 
24.07.2019. Обязать конкурсного управляющего один раз в 
три месяца представлять в арбитражный суд отчет о своей 
деятельности, информацию о ходе конкурсного 
производства и об использовании денежных средств 
должника после их рассмотрения на комитете кредиторов 
должника (собрании кредиторов в случае прекращения 
полномочий комитета кредиторов) с представлением 
доказательств, подтверждающих представленные сведения. 
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего на 17.12.2019 в 10 час. 00 мин. 
по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал № 321.


