
Финальный отчёт арбитражного управляющего
Сведения о должнике и процедуре

Наименование/ФИО 
АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ"

Адрес/Место жительства ОМСКАЯ, ОМСК, ФРУНЗЕ, 1, 4
ИНН 5504136031
ОГРН/ОГРНИП 1085500001861
Арбитражный суд Арбитражный суд Омской области
Номер дела А46-20959/2017 
Процедура Наблюдение 
Тип заявителя конкурсный кредитор

Сведения об арбитражном управляющем
ФИО Виноградов Владимир Геннадьевич
ИНН 550101552444
СНИЛС 060-877-370 81
Почтовый адрес 644065, Омская область, Омск, 50 лет Профсоюзов, 61

Наименование СРО 
Ассоциация СРО "ЦААУ" - Ассоциация арбитражных 
управляющих саморегулируемая организация 
"Центральное агентство арбитражных управляющих" 

ИНН СРО 7731024000
ОГРН СРО 1107799028523

Адрес СРО 119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8 , 
строение 1, офис 2

Срок процедуры
Процедура введена на срок с 18.01.2018 по 04.06.2018

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 23.03.2018
Наименование 

показателя Сумма, руб.

Балансовая стоимость 
имущества 851 387 000,00

Инвентаризация
В ходе процедуры не проводилась.

Реестр требований кредиторов

Требования 

Сумма 
предъявленных 

требований, 
руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

Удовлетворенные 
требования в 

данной 
процедуре, руб. 

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

очередь 
Всего 0,00 0,00 0,00

Общая 
сумма 228 180,10 - -

Основной 
долг 

В том 
числе 
заработная 
плата, 
выходные 
пособия 

- - -

Общая 
сумма - - -

Финансовые 
санкции 

В том 
числе 
заработная 
плата, 
выходные 
пособия 

- - -

2-я 
очередь 

Всего 228 180,10 0,00 0,00
Основной долг 671 363,35 - -
Финансовые санкции 19 681,56 - -3-я 

очередь 
Всего 691 044,91 0,00 0,00

Итого 919 225,01 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 144 322,58 144 322,58 ФЗ "О 

несостоятельности 



(банкротстве)
Оплата услуг 
лиц, 
привлеченных 
АУ для 
обеспечения 
своей 
деятельности 

0,00 0,00

Прочие расходы 141 365,80 141 365,80

Публикации в 
ЕФРСБ, 
Коммерсант, 
почтовые расходы, 
расходы на 
командировки

Итого: 285 688,38 285 688,38



Результаты анализа финансового состояния
- Средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения АУ 
достаточно.
- Восстановить платёжеспособность должника невозможно.
- Признаки преднамеренного банкротства не выявлены
- 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

Сведения о проведении собрания кредиторов
Дата 20.04.2018

Решение 
Признать должника банкротом и открыть в отношении 
должника конкурсное производства и об обращении с 
соответствующим ходатайством в Арбитражный суд

Сведения о решении суда
Дата 13.06.2018

Решение 

Решением Арбитражного суда Омской области признать 
должника несостоятельным (банкротом), открыть 
конкурсное производство на срок пять месяцев (до 
05.11.2018 г.) 


