
Финальный отчет

Отчет №532093 от 24.11.2022 18:45:02 МСК

ПУБЛИКАТОР

Тихмянов Денис Геннадьевич

ИНН: 780408587890 СНИЛС: 058-061-206 41

Адрес для корреспонденции: Каменноостровский пр-кт.

E-mail: denson7@yandex.ru

Данные СРО АУ: 

АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ОРИОН"

ИНН: 7841017510 ОГРН: 1117800001880

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н

ДОЛЖНИК

ОАО "Платовский элеватор"

ИНН: 5636002919 ОГРН: 1025602669300

Адрес: 461261, НОВОСЕРГИЕВСКИЙ, ПОКРОВКА, ЗЕЛЕНАЯ, 1

Номер дела: А47-204/2012

ОТЧЕТ

Сведения о процедуре

ПРОЦЕДУРА НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ

Конкурсное производство 02.12.2014

Сообщение 

№451867

23.11.2022 Продление 09.06.2015 - 23.11.2022 

Продление 04.12.2015 - 23.11.2022 

Продление 31.05.2016 - 23.11.2022 

Продление 08.12.2016 - 23.11.2022 

Продление 01.06.2017 - 23.11.2022 

Продление 28.11.2017 - 23.11.2022 

Продление 31.05.2018 - 23.11.2022 

Продление 29.01.2019 - 23.11.2022 

Продление 12.09.2019 - 23.11.2022 

Продление 02.10.2019 - 23.11.2022 

Продление 02.02.2020 - 23.11.2022 

Продление 27.05.2020 - 23.11.2022 

Продление 02.06.2020 - 23.11.2022 

Продление 02.10.2020 - 23.11.2022 

Продление 02.02.2021 - 23.11.2022 

Продление 02.06.2021 - 23.11.2022 

Продление 30.06.2021 - 23.11.2022 

Продление 29.07.2021 - 23.11.2022 

Продление 17.08.2021 - 23.11.2022 

Продление 27.07.2022 - 23.11.2022 

Продление 10.08.2022 - 23.11.2022 

Продление 20.09.2022 - 23.11.2022 

Продление 10.11.2022 - 23.11.2022

Статус дела: Производство завершено



Активы должника

Баланс
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала процедуры

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ДАТА

21 893 000,00 р. 30.09.2010

Инвентаризация

ИТОГОВАЯ СУММА ДАТА ОКОНЧАНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

45 886 346,78 р. 19.11.2014

Оценка имущества

ИМУЩЕСТВО ДАТА ОЦЕНКИ СУММА

Основные средства и дебиторская задолженность 30.12.2014 60 747 055,00 р.

Итого: 60 747 055,00 р.

Стоимость активов, не включённых в конкурсную массу

Сумма: 0,00 р.

Реестр требований кредиторов и расходы на процедуру

Реестр требований

Количество работников, бывших работников должника, имеющих включенные в реестр требования о 

выплате выходного пособия и (или) об оплате труда: 10

ТРЕБОВАНИЯ

СУММА 

ТРЕБОВАНИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В 

РЕЕСТР

СУММА 

УДОВЛЕТВОРЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

СУММА 

УДОВЛЕТВОРЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В 

ПРОЦЕДУРЕ

1-я очередь 0,00 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Основной долг 0,00 р. 0,00 р. 0,00 р.

Финансовые санкции 0,00 р. 0,00 р. 0,00 р.

2-я очередь 4 732 234,84 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Основной долг 4 732 234,84 р. - -

В т.ч. заработная плата, 

выходные пособия

4 732 234,84 р. 0,00 р. 0,00 р.

Финансовые санкции 0,00 р. 0,00 р. 0,00 р.

В т.ч. заработная плата, 

выходные пособия

0,00 р. 0,00 р. 0,00 р.

3-я очередь 15 015 285,26 р. 0,00 р. 0,00 р. 



Требования, не обеспеченные залогом

Основной долг 12 209 482,16 р. 0,00 р. 0,00 р.

Финансовые санкции 2 805 803,10 р. 0,00 р. 0,00 р.

Требования, обеспеченные залогом

Заявленные требования 0,00 р. - -

Сумма погашения за счет 

выручки от реализации 

предмета залога

- 0,00 р. 0,00 р.

Итого: 19 747 520,10 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Расходы на проведение процедуры

РАСХОД НАЧИСЛЕНО УПЛАЧЕНО

Вознаграждение АУ 2 309 997,68 р. 1 925 847,57 р. / 83,37 % Обоснование размера 
выплаченных сумм: 

Ст 20.6 ФЗ-127 "О 
несостоятельности 
(банкростве).

Основание для превышения 

размера оплаты услуг: Нет

Оплата услуг лиц, 

привлеченных АУ для 

обеспечения своей 

деятельности

12 676 271,00 р. 12 676 271,00 р. / 100,00 

%

Прочие расходы 1 108 168,34 р. 1 108 168,34 р. / 100,00 %

Итого: 16 094 437,02 р. 15 710 286,91 р. / 97,61 %

Источник покрытия судебных расходов

Средства должника

Ход процедуры

Заявления о признании сделок недействительными и об оспаривании сделок
В соответствии с главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

Заявления не подавались

Субсидиарная ответственность

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ЛИЦО РЕЗУЛЬТАТ

Дата рассмотрения: 26.08.2020

Определением Арбитражного суда Оренбургской 

области по делу № А47 – 204 / 2012 от 26 августа 2020 

года в удовлетворении заявления отказано.

Дата подачи: 12.03.2020

Давиденко Владимир Степанович; Урманчеев 

Дмитри Олегович



Обжалование: 

Постановлением Восемнадцатого Арбитражного 

апелляционного суда по делу № А47 – 204 / 2012 от 24 

ноября 2020 года Определением Арбитражного суда 

Оренбургской области по делу № А47 – 204 / 2012 от 

26 августа 2020 года оставлено без изменения, а 

апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского 

округа Определение Арбитражного суда Оренбургской 

области по делу № А47 – 204 / 2012 от 26 августа 2020 

года и Постановление Восемнадцатого Арбитражного 

апелляционного суда по делу № А47 – 204 / 2012 от 24 

ноября 2020 года оставлено без изменения, а 

кассационная жалоба без удовлетворения 

Жалобы на деятельность арбитражного управляющего

Рассмотренные жалобы: 36

Удовлетворенные жалобы: 5

ЖАЛОБА РЕЗУЛЬТАТ

Дата подачи: 20.01.2015

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

внешнего управляющего в деле о банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 10.09.2015

Получатель: СРО

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

внешнего управляющего в деле о банкротстве

Жалоба удовлетворена

Дата подачи: 13.08.2015

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

внешнего управляющего в деле о банкротстве

Жалоба удовлетворена частично

Дата подачи: 02.12.2015

Получатель: Росреестр

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

внешнего управляющего в деле о банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 14.06.2016

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 12.09.2016

Получатель: СРО

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

Жалоба не удовлетворена



банкротстве

Дата подачи: 08.11.2016

Получатель: СРО

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба удовлетворена

Дата подачи: 13.10.2016

Получатель: ОМВД по НОвосергиевскому р-ну 

по Оренбургской области

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не рассмотрена

Дата подачи: 13.10.2016

Получатель: Росреестр

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 23.01.2017

Получатель: СРО

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба удовлетворена частично

Дата подачи: 16.01.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 16.01.2017

Получатель: ОМВД по НОвосергиевскому р-ну 

по Оренбургской области

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не рассмотрена

Дата подачи: 27.02.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 27.02.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 06.03.2017 Жалоба не удовлетворена



Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Дата подачи: 06.11.2022

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 03.04.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 19.04.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 19.11.2022

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 29.06.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 03.10.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 20.09.2017

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 05.04.2018

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена



Дата подачи: 24.09.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 28.09.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 16.03.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 06.03.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 08.06.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 20.01.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 03.08.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 24.09.2020

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не рассмотрена

Дата подачи: 26.06.2021

Получатель: Росреестр

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

Жалоба не удовлетворена



банкротстве

Дата подачи: 28.01.2021

Получатель: Росреестр

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Дата подачи: 11.08.2022

Получатель: Арбитражный суд

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве

Жалоба не удовлетворена

Решения собрания кредиторов

ДАТА РЕШЕНИЕ

СООБШЕНИЕ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

СОБРАНИЯ

25.05.2022 Дата проведения собрания: 25.05.2022. 

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Начало и окончание регистрации участников собрания: 

с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут. 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 

Артиллерийская, д. 1, оф. 515 

 

Повестка собрания кредиторов ОАО «Платовский 

элеватор»: 

1. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о 

своей деятельности. 

 

Результаты собрания: Собрание признано 

состоявшимся. 

Решения, принятые на собрании кредиторов ОАО 

«Платовский элеватор» 25.05.2022: 

1. Утвердить отчет конкурсного управляющего о своей 

деятельности. 

2. Обратиться в суд с заявлением о завершении 

конкурсного производства.

№8881172 от 

27.05.2022

Результат

Выводы конкурсного управляющего

• Признаки преднамеренного банкротства не выявлены

• Признаки фиктивного банкротства не выявлены

• Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о завершении процедуры конкурсного 
производства



Судебный акт по результатам процедуры

Дата решения: 22.11.2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Оренбург Дело № А47-204/2012 
22 ноября 2022 года 
Резолютивная часть определения объявлена 16 ноября 2022 года. 
В полном объеме определение изготовлено 22 ноября 2022 года. 
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 
председательствующего судьи Шарыпова Р.М., судей Бабердиной Е.Г., 
Телепова Д.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания 
Бобковой Н.Д., рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 
"Платовский элеватор" (с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской 
области; ОГРН: 1025602669300, ИНН: 5636002919) отчет конкурсного 
управляющего Тихмянова Дениса Геннадьевича о результатах конкурсного 
производства, а так же ходатайство о завершении конкурсного производства. 
В судебном заседании приняли участие: 
- представитель ФНС России – Абдреева Л.С. (доверенность от 
20.01.2022, служебное удостоверение), 
- представитель Иманова Р.Э – Волкова В.А. (доверенность от 23.10.2020, 
паспорт), 
- Компанеец Сергей Викторович (паспорт), 
- Компанеец Вячеслав Викторович (паспорт). 
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, 
надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в том 
числе публично, путем размещения информации о времени и месте 
рассмотрения дела на сайте арбитражного суда. На основании статьи 156 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле. 
Лица, участвующие в деле о банкротстве (в частности, конкурсные 
кредиторы, уполномоченный орган), в силу части 6 статьи 121 АПК РФ после 
получения первого судебного уведомления обязаны и имеют техническую и 
правовую возможности самостоятельно отслеживать движение дела о 
банкротстве посредством электронных сервисов. Поэтому у арбитражного суда 
нет обязанности направлять копии судебных актов, достаточно указать 
соответствующие сведения в судебном определении и разместить его 
электронную версию в режиме общего доступа (Определение Судебной 
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коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2021 N 302-ЭС20-19914 по делу N А19-14083/2015). 
В судебном заседании, на основании ст. 163 АПК РФ, объявлялся 
перерыв. 
Решением суда от 11.12.2012 открытое акционерное общество 
«Платовский элеватор» (далее - должник, ОАО «Платовский элеватор») 
признано банкротом с открытием в отношении него конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим утвержден Анохин К.М. 
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 29.08.2014 
(резолютивная часть оглашена 12.08.2014) конкурсное производство в 
отношении ОАО «Платовский элеватор» прекращено, осуществлен переход к 
процедуре внешнего управления. 
Тем же судебным актом внешним управляющим должника утвержден 
Стрекалов Александр Викторович. 
Определением суда от 09.12.2014 (резолютивная часть оглашена 
02.12.2014) внешнее управление, введенное в отношении ОАО «Платовский 
элеватор», прекращено; должник признан несостоятельным (банкротом) с 
открытием конкурсного производства, конкурсным управляющим должника 
утвержден Стрекалов А.В. 
Определением суда от 09.06.2018 на основании ходатайства Ассоциации 
«Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» Стрекалов А.В. 



освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника. 
Определением суда от 29.08.2018 (резолютивная часть от 24.08.2018) 
конкурсным управляющим ОАО «Платовский элеватор» утвержден Попов 
Александр Викторович. 
Постановлением суда апелляционной инстанции от 22.10.2018 
определение суда первой инстанции от 29.08.2018 отменено, в утверждении 
конкурсным управляющим должника Попова Александра Викторовича 
отказано. 
Определением суда от 21.02.2019 конкурсным управляющим должника 
утвержден Иванов Геннадий Петрович. 
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26.04.2019 определение суда первой инстанции от 21.02.2019 отменено, в 
утверждении конкурсным управляющим должника Иванова Г.П. отказано. 
Определением суда от 31.07.2019 конкурсным управляющим должника 
утвержден Тихмянов Денис Геннадьевич. 
Конкурсный управляющий Тихмянов Д.Г. обратился в арбитражный суд с 
ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства. 
Определением суда от 24.08.2021 (резолютивная часть от 17.08.2021) 
ходатайство конкурсного управляющего удовлетворено, процедура конкурсного 
производства завершена. 
Постановлением арбитражного апелляционного суда от 25.02.2022 
(резолютивная часть объявлена 17.02.2022) определение Арбитражного суда 
Оренбургской области от 24.08.2021 по делу № А47-204/2012 отменено. 
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В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Тихмянова 
Дениса Геннадьевича о завершении процедуры конкурсного производства в 
отношении открытого акционерного общества «Платовский элеватор» отказано. 
Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.06.2022 
(резолютивная часть) постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 25.02.2022 по делу № А47-204/2012 Арбитражного суда 
Оренбургской области оставлено без изменения, кассационная жалоба 
конкурсного управляющего открытым акционерным обществом «Платовский 
элеватор» Тихмянова Дениса Геннадьевича - без удовлетворения. 
Определением суда от 22.06.2022 назначено судебное заседание по 
рассмотрению вопроса о продлении или завершении процедуры конкурсного 
производства в отношении должника. 
Конкурсный управляющий должника 19.07.2022 вновь обратился в 
арбитражный суд с заявлением о завершении процедуры конкурсного 
производства должника. 
От конкурсного управляющего 07.09.2022 в материалы дела поступил 
дополнительный отчет. 
В судебном заседании Компанеец Вячеслав Викторович пояснил, что в 
его адрес не поступал дополнительный отчет конкурсного управляющего. 
Компанеец Вячеслав Викторович, Компанеец Сергей Викторович 
относительно завершений процедуры возражали. Возражения сводились к 
нарушению пенсионных прав, ввиду не правомерности действий конкурсного 
управляющего. 
Судом объявлен перерыв в судебном заседании до 16 ноября 2022 года до 
10 часов 20 минут для ознакомления лиц, участвующих в деле с 
дополнительным отчетом. 
После перерыва в судебное заседание 16 ноября 2022 года Компанеец 
Вячеслав Викторович, Компанеец Сергей Викторович не явились. 
В судебном заседании представители уполномоченного органа и 
кредитора Иманова Р.Э. поддержали ходатайство конкурсного управляющего 
должника о завершении процедуры конкурсного производства. 
В обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий 
указывает, что им выполнены все мероприятия, предусмотренные ст.129 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127- ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о 
банкротстве). 
Возражения иных кредиторов должника относительно заявленного 
ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства в материалы 
дела не поступили. 
Лица, участвующие в рассмотрении заявления не заявили ходатайства о 



необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких 
обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в 
деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ. 
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности 
ходатайства конкурсного управляющего и о необходимости завершения 
конкурсного производства в отношении должника по следующим основаниям. 
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Статьями 128, 129, 130, 134 Закона о банкротстве определен круг 
обязанностей конкурсного управляющего в рамках процедуры конкурсного 
производства: опубликование сообщения о признании должника банкротом; 
принятие в ведение имущества должника, проведение его инвентаризации; 
привлечение независимого оценщика для проведения оценки имущества 
должника; принятие мер по сохранности имущества должника; анализ 
финансового состояния должника; ведение реестра требований кредиторов 
должника; принятие мер, направленных на поиск, выявление и возврат 
имущества должника; расчеты с кредиторами. 
Реестр требований кредиторов закрыт 14.02.2015, кредиторы первой 
очереди к должнику не заявлены. Во второй очереди кредиторов должника 
заявлены требования на общую сумму 4 732 234, 84 рублей, заявлены 
требования кредиторов третьей очереди по основному долгу в размере 
12 209 482, 16 рублей; заявлены требования кредиторов третьей очереди по 
возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек 
(штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей в размере 2 805 803,10 рублей; имеются проценты, 
начисленные на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам и 
об уплате обязательных платежей, подлежащих удовлетворению в соответствии 
с графиком погашения задолженности, в размере ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату введения 
процедуры банкротства - конкурсное производство в размере 11 417 157, 34 
рублей. 
Установленные требования, подлежащие удовлетворению за счёт 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в 
реестр требований кредиторов, имущества должника отсутствуют. 
Из представленного финального отчета от 19.09.2022 и приложений к 
нему следует, что за период конкурсного производства конкурсными 
управляющими выполнены следующие мероприятия, предусмотренные 
Законом о банкротстве. 
В ходе проведения процедуры банкротства должника, конкурсными 
управляющими ОАО «Платовский Элеватор» проведена инвентаризация 
имущества должника, реализовано имущество должника. Из-за недостаточности 
конкурсной массы требования кредиторов третьей очереди - не удовлетворены, 
требования кредиторов второй очереди - не удовлетворены, требования 
кредиторов первой очереди - отсутствуют. Денежные средства в конкурсную 
массу в результате, предпринятых конкурсным управляющим мер, поступали и 
направлены на погашение текущей задолженности. 
В период конкурсного производства конкурсные управляющие ОАО 
«Платовский Элеватор» сформировали и вели реестр требований кредиторов 
должника. Тихмяновым Д. Г. проведены ликвидационные мероприятия, в том 
числе закрытие расчетных счетов должника. Документы, подлежащие 
обязательному хранению, переданы конкурсным управляющим в архивный 
отдел. 
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Согласно справке Администрации МО «Новосергиевский район 
Оренбургской области» Районный муниципальный архив документов по 
личному составу от 28.06.2021 документы по личному составу ОАО 
«Платовский элеватор» приняты в 2014 году по акту приема – передачи № 1 от 
03.12.2014 конкурсным управляющим Стрекаловым А.в. в объеме 100 ед.хр. 
Ликвидационный баланс направлен в налоговый орган 23.06.2021, о чем 
свидетельствует копия квитанции об отправке с описью. 
Конкурсным управляющим с целью розыска имущества и получения 
сведений о должнике направлены запросы в соответствующие регистрирующие 
органы (копии запросов и ответов представлены в материалы дела). 



Иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу у 
должника, отсутствует, что подтверждается ответами из регистрирующих 
органов. 
Конкурсным управляющим в отчете подробно отражены все, 
рассмотренные в деле, обособленные споры и их результат. 
Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, проанализировав 
представленные в дело доказательства, суд установил, что конкурсным 
управляющим осуществлены мероприятия, предусмотренные Законом о 
банкротстве, представленный отчет по результатам проведения процедуры 
банкротства должника соответствует требованиям Закона о банкротстве, 
доказательств, свидетельствующих о наличии реальной возможности выявления 
другого ликвидного имущества должника, не представлено, в связи с чем, 
пришел к выводу о том, что возможности конкурсного производства исчерпаны, 
все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, 
выполнены. 
В ходе обжалования определения Арбитражного суда Оренбургской 
области от 24.08.2021 (резолютивная часть от 17.08.2021), изложенные выводы 
о полноте выполненных мероприятий, в постановлении Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25.02.2022 № 18АП-13620/2021 об 
отмене определения о завершении конкурсного производства в отношении 
должника, не признаны необоснованными. 
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции отметил, что конкурсным 
управляющим не представлен надлежащий документ, подтверждающий 
представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 
6 и пунктами 2 и 2.4 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», чем нарушены права физических лиц. 
Суд апелляционной инстанции обязал конкурсного управляющего 
Тихмянова Д.Г. получить сведения в Государственном учреждении – Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области (к 
которому присоединено Управление Пенсионного Фонда в Новосергеевском 
районе Оренбургской области) о допущенных ошибках при подаче документов 
в Управление Пенсионного Фонда в Новосергеевском районе Оренбургской 
области в отношении работников ОАО «Платовский элеватор» за период с 
6 А47-204/2012 
31.07.2019 по 31.07.2021, о возможности их исправления, исправить указанные 
ошибки надлежащим образом, доказательства представить в суд. 
Доказательства исправления указанных ошибок конкурсный 
управляющий Тихмянов Д.Г. в апелляционный суд не представил. 
При рассмотрении вопроса о завершении конкурсного производства после 
апелляционной отмены, конкурсный управляющий должника пояснил, что 
сведения об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования именно по форме ОДВ-1, СЗВ-ИСХ за 
9 месяцев 2016 года в отношении трех бывших работников должника 
Компанеец В.В., Компанеец С.В. и Компанеец В.В. сданы конкурсным 
управляющим ОАО «Платовский элеватор» 10.06.2022 (РПО 801109736373359) 
во исполнение Определения арбитражного суда Оренбургской области от 06 
марта 2020 года по делу №А47-204/2012, измененного постановлением 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2020 и 
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
25.02.2022. Указанная отчетность персонифицированного учета принята 
Пенсионным фондом, что подтверждается Уведомлением ОПФР по 
Оренбургской области о приеме от 16.06.2022 № 7912\50323, протоколом 
проверки отчетности от 16.06.2022 (приложение №4, 5 к ходатайству о 
завершении от 18.07.2022), а также Сведениями о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица от 09.08.2022. 
Судебная коллегия апелляционного суда при рассмотрении дела №А47- 
204/2012 ранее отмечала, что исполнение обязанности по представлению 
сведений персонифицированного учета и начисления страховых взносов 
(сбора), обусловлена наличием/отсутствием у конкурсного управляющего 
документов по работнику. 
При этом, постановлением Восемнадцатого арбитражного 



апелляционного суда от 22.06.2020, установлено, что из содержания актов 
передачи документации должника от 12.09.2014 (л.д. 88-98 т.1) следует, что 
Стрекалову А.В. переданы Анохиным К.М. табели учета рабочего времени, 
расчетные ведомости по заработной плате за период с 1966 по 2009 г.г, расчеты 
по страховым взносам РСВ-1 за период 2010 по 1 квартал 2014 гг., копия 
приказа от 11.12.2012. Указанные сведения в актах приема-передачи 
свидетельствуют, что к моменту назначения Стрекалова А.В. конкурсным 
управляющим должника (определением от 29.08.2014), предшествующим 
управляющим представлялись сведения персонифицированного учета по форме 
РСВ-1 за период 2010 по 1 квартал 2014 г.г. 
Более того, по имеющимся у конкурсного управляющего сведениям на 
протяжении всей десятилетней процедуры банкротства в отношении должника 
(2012-2022), никто из бывших работников должника, включенных в реестр 
требований кредиторов, кроме Компанейцев, не обращался с требованием сдачи 
сведений об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Учитывая отсутствие у конкурсного управляющего необходимых 
документов бывших работников, конкурсный управляющий тем не менее 
запросил сведения у всех бывших работников, включенных во вторую очередь 
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реестра. Письменные запросы были направлены 16.08.2022 и согласно 
информации с сайта https://www.pochta.ru/tracking получены бывшими 
работниками 22 августа 2022 года (запрос о предоставлении сведений от 
16.08.2022, почтовые квитанции приобщаются). Однако никто из бывших 
работников испрашиваемые персонифицированные сведения не представил. 
Таким образом, указанные апелляционной инстанцией в Постановлении 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2022 
обстоятельства, препятствующие завершению процедуры в отношении ОАО 
«Платовский элеватор», конкурсным управляющим Тихмяновым Д.Г. 
устранены. 
Более того, сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица Компанеец В.В., Компанеец С.В, Компанеец В.В., 
представленными в материалы настоящего дела самими братьями Компанеец 
(оригиналы - т.72, л.д.109-115) подтверждается учет в системе индивидуального 
персонифицированного учета заработной платы в полном объеме согласно 
вступившим в законную силу решениям Новосергиевского районного суда с 
учетом Определения арбитражного суда Оренбургской области от 06.03.2020 по 
делу №А47-204/2012, измененного постановлением Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 22.06.2020, а именно: Компанеец 
Сергей Викторович - 1 660 750 руб. (т.72, л.д. 106), Компанеец Вячеслав 
Викторович - 1 477 824 руб. (т.72, л.д.109), Компанеец Владимир Викторович - 2 
141 000 руб.(т.72, л.д. 112). 
При новом рассмотрении вопроса о завершении процедуры банкротства, 
суд первой инстанции относительно данного обстоятельства сделал запрос в 
ОПФР с целью уточнения, надлежащим ли образом исполнены конкурсным 
управляющим обязанности и имеются ли неисполненные обязанности перед 
Пенсионным Фондом Российской Федерации (т.72 л.д.82-83). 
Управление персонифицированного учета ОПФР по Оренбургской 
области по запросу в отношении ОАО "Платовский элеватор" в письме от 
04.08.2022 № 4201-19/68689 сообщило следующее (т.72 л.д.91). 
Конкурсным управляющим ОАО "Платовский элеватор" Тихмяновым 
Денисом Геннадьевичем в территориальный орган ПФР в Новосергиевском 
районе, по месту регистрации страхователя, представлены индивидуальные 
сведения по форме СЗВ-ИСХ «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых 
взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой 
стаж застрахованного лица» за отчетный период - 9 месяцев 2016 года в 
отношении Компанеец Вячеслава Викторовича, Компанеец Сергея 
Викторовича, Компанеец Владимира Викторовича (далее - индивидуальные 
сведения). 
Индивидуальные сведения представлены в сопровождении формы ОДВ-1 
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета». 



Указанные документы направлены почтовым отправлением 10.06.2022 
(согласно штемпеля) и поступили в территориальный орган ПФР 16.06.2022. 
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По итогам приема индивидуальных сведений конкурсному управляющему 
направлен протокол проверки отчетности с результатом «Документ принят». 
Таким образом, конкурсным управляющим Тихмяновым Д.Г. исполнена 
обязанность по представлению индивидуальных сведений в отношении 
указанных лиц, исходя из представленных ранее пояснений о взыскании 
заработной платы после их увольнения и об отсутствии переданных по акту 
приема - передачи между конкурсными управляющими документов кадрового и 
бухгалтерского учета за периоды 2010-2016 гг. 
Относительно отсутствия записи в трудовых книжках конкурсным 
управляющим представлены следующие пояснения. 
Трудовые споры между должником ОАО «Платовский элеватор» и 
Компанеец В.В., Компанеец С.В., Компанеец В.В. о взыскании заработной 
платы и признании незаконным увольнения были рассмотрены по существу 
судом общей юрисдикции в 2016 году. Заработная плата, взысканная по 
решению суда, включена конкурсным управляющим в реестр требований 
кредиторов и учтена в текущей задолженности в соответствии с периодом 
образования. Приказы об увольнении указанных лиц ими получены, законность 
увольнения также проверена судом общей юрисдикции при рассмотрении 
трудовых споров и увольнение признано законным. Запись об увольнении в 
трудовую книжку Компанеец Вячеслава Викторовича не вносилась, в связи с 
тем, что оригинал трудовой книжки находится на руках самого работника, что 
установлено на стр.6 Решения Новосергиевского районного суда Оренбургской 
области от 20.10.2016. Иные лица (Компанеец В.В. и Компанеец С.В.) согласно 
судебным актам осуществляли свою трудовую деятельность в ОАО 
«Платовский элеватор» по совместительству и согласно ст. 66 ТК РФ сведения о 
работе у должника по совместительству по желанию самого работника вносятся 
в трудовую книжку по месту их основной работы. 
Решения вступили в законную силу также в 2016 году., неоднократно 
приобщались в материалы как основного дела так и в обособленные споры. 
Конкурсным управляющим в финальном отчете (т.73 л.д.93-96) отражена 
общая сумма расходов и её детализация (т.73 л.д.99-101). 
Кроме того, из отчета так же следует, что сумма вознаграждения 
конкурсных управляющих в размере 384 150 руб. 11 коп. не погашена на 
момент составления отчета (25.08.2022) (т.73 л.д.95). 
На устные доводы Компанеец В.В. и Компанеец С.В. о непогашении 
конкурсным управляющим им заработной платы и страховых взносов за них, 
суд отмечает следующее. 
Согласно п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве вне очереди за счет 
конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам 
преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до 
принятия заявления о признании должника банкротом. 
Согласно п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве требования кредиторов по 
текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности: 
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 
связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 
вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по 
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выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, 
связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным 
управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является 
обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности 
указанных лиц. 
во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, 
работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании 
должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных 
пособий; 
в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности 
лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения 



возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о 
взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением 
лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта; 
в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным 
платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения 
и иным аналогичным платежам); 
в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим 
платежам. 
Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной 
очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности. 
Как указывалось выше из отчета конкурсного управляющего следует, что 
по итогам банкротства должника осталось не погашенным вознаграждение 
конкурсных управляющих. 
Как указывалось выше вознаграждение конкурсных управляющих 
относится в первой очереди текущих платежей. 
Заработная плата, работающих или работавших (после даты принятия 
заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, 
требования о выплате выходных пособий подлежат оплате во второй очереди 
текущих платежей. 
Факт наличия задолженности по первой очереди текущих платежей 
свидетельствует о том, что платежи иных очередей, в том числе о которых 
заявлено акционерами, не могли погашаться. 
Доводы Компанеец В.В. и Компанеец С.В. фактически сводятся к 
несогласию с действиями конкурсного управляющего, что может являться 
основанием для обращения с жалобой на его действия (до определенного 
периода). 
Вместе с тем, доводы возможных жалоб не подтверждают реальную 
возможность пополнения конкурсной массы должника, а также доказательств 
наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 
продления срока конкурсного, в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. 
Лица участвующие в деле должны добросовестно пользоваться своими 
процессуальными правами, изучать отчеты конкурсного управляющего и 
информацию на сайте ЕФРСБ, регулярно знакомиться с материалами основного 
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дела, тем самым своевременно контролировать деятельность конкурсного 
управляющего, в том числе в части обоснованности тех или иных расходов. 
Признаков злоупотребления конкурсным управляющим правом, либо 
иного недобросовестного поведения с его стороны в части рассматриваемого 
судом первой инстанции вопроса, не установлено. 
При завершении конкурсного производства суд прежде всего оценивает 
наличие возможности пополнения конкурсной массы, при этом 
целесообразность и правомерность тех или иных расходов должна оцениваться 
кредиторами и иными лицами участвующими в деле до рассмотрения данного 
вопроса путем инициирования тех или иных обособленных споров. 
Суд отмечает, что процедура банкротства продолжается длительный 
период и времени для проверки деятельности конкурсных управляющих было 
достаточно. 
В соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 
арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах 
проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о 
завершении конкурсного производства. 
Из указанной нормы следует, что арбитражный суд должен рассмотреть 
отчет, проверив соответствие выводов конкурсного управляющего о 
необходимости завершения конкурсного производства содержанию отчета, а 
также исполнение конкурсным управляющим своих обязанностей в процессе 
конкурсного производства в отношении должника, возложенных на него 
статьей 129 Закона о банкротстве. 
Учитывая, что целью конкурсного производства является соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), 
конкурсный управляющий в процедуре конкурсного производства обязан 
принять все меры по розыску имущества должника, истребованию его 
дебиторской задолженности, формированию конкурсной массы. 
Результаты этой работы должны быть изложены в отчете конкурсного 



управляющего, и эти результаты подлежат оценке арбитражным судом при 
утверждении отчета. 
Оценив представленные документы, доводы конкурсного управляющего, 
суд пришел к выводу, что мероприятия конкурсного производства конкурсным 
управляющим завершены. 
Документально подтвержденных возражений о неполноте проведенных 
мероприятий по пополнению конкурсной массы кредиторами не заявлено. 
Рассмотрев представленный отчет конкурсного управляющего, исходя из 
положений статьи 142 Закона о банкротстве и оценив в соответствии со статьей 
71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся 
в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении 
ходатайства о завершении конкурсного производства на основании статьи 149 
Закона о банкротстве. 
Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 
Ходатайство конкурсного управляющего Тихмянова Дениса 
Геннадьевича о завершении конкурсного производства удовлетворить. 
Завершить конкурсное производство в отношении открытого 
акционерного общества "Платовский элеватор". 
Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в 
полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Оренбургской 
области. 
В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации настоящее определение направляется заинтересованным 
лицам путем его размещения в виде электронного документа на официальном 
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
Копию определения на бумажном носителе направить в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Оренбургской области по истечении тридцати, но не 
позднее шестидесяти дней с даты его вынесения. 
Судья Р.М.Шарыпов

Электронная подпись лица, подписавшего отчет
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