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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 6  

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

       о признании заявления должника обоснованным 

                                                         и введении наблюдения 

г. Новосибирск 

28 августа 2009 года                                                                                Дело № А45-11130/2009  

           

Резолютивная часть определения оглашена 13.08.2009г. 

Определение изготовлено в полном объеме 28.08.2009г. 

                                     

Арбитражный  суд Новосибирской области в  составе судьи  Потаповой Л.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Потаповой Л.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании вопрос об обоснованности заявления должника – 

Открытого акционерного общества «Страховая фирма «АСОПО» (630009, г.Новосибирск, 

ул.Никитина, 20; ОГРН 1025401912250; ИНН 5410102319) о признании его несостоятельным 

(банкротом),  

при участии представителей:  

заявителя-должника: Басыня А.А.по доверенности от 12.01.2009г.,  

УСТАНОВИЛ: 

Должник – ОАО «Страховая фирма «АСОПО» обратился в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи 

с наличием не оспариваемой должником просроченной свыше трех месяцев задолженности в 

размере не менее 10.000.000 рублей. Определением арбитражного суда от 06.07.2009г. 

заявление ОАО «Страховая фирма «АСОПО» принято, возбуждено производство по делу о 

банкротстве, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления 

должника. 

В судебном заседании представитель ОАО «Страховая фирма «АСОПО» поддержал 

заявление о признании должника банкротом, указывая на наличие просроченной свыше 3-х 

месяцев задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам в общем 

размере не менее 10.000.000руб., которую должник не имеет возможности погасить в связи с 

прекращением основного вида деятельности – страхования по причине отзыва Федеральной 

службой страхового надзора лицензии на осуществление страхования.  

Заслушав пояснения представителя ОАО «Страховая фирма «АСОПО», исследовав 

материалы дела, суд пришел к выводу, что заявление должника о признании его 

несостоятельным (банкротом) является обоснованным, поскольку указанная в заявлении 

просроченная свыше трех месяцев  задолженность в размере не менее 10.000.000 рублей 

подтверждена документально, а именно: бухгалтерским балансом на 31.03.2009г.; 

расшифровками кредиторской задолженности; справкой о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, взносам на 18.06.2009г.; копиями исковых заявлений к должнику; решениями судов 

о взыскании с ОАО  «Страховая фирма «АСОПО» задолженности в пользу кредиторов; 

постановлениями службы судебных приставов о возбуждении в отношении должника 

исполнительных производств.  

Принимая во внимание, что заявление должника – ОАО «Страховая фирма «АСОПО» о 

признании его банкротом соответствует требованиям ст.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также  условиям, установленным п.2 ст.33 (во 

взаимосвязи с п.2 ст.4) указанного Федерального закона, суд, на основании п.3 ст.48 
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», считает необходимым ввести в 

отношении должника процедуру банкротства – наблюдение.  

Должником указана кандидатура арбитражного управляющего – Лебедева Сергея 

Викторовича, являющегося членом саморегулируемой организации – Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа» (109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, офис 201, 208; 

представительство в Новосибирской области: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 64а, 

офис 310), для утверждения в качестве временного управляющего должником.  

Рассмотрев представленную должником кандидатуру арбитражного управляющего, 

информацию саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа» о соответствии представленной кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

суд приходит к выводу о возможности  утверждения Лебедева С.В. временным 

управляющим должником – ОАО «Страховая фирма «АСОПО».   

Суд также считает необходимым, в соответствии со статьей 20.6 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», утвердить вознаграждение временного управляющего 

за счет имущества должника в размере фиксированной суммы – тридцать тысяч рублей в 

месяц.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 20, 20.2, 20.6, 45, 48, 49, 62, 65 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, 

суд     

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Признать заявление должника – Открытого акционерного общества «Страховая 

фирма «АСОПО» (630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20; ОГРН 1025401912250; ИНН 

5410102319) о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным.   

2.Ввести в отношении Открытого акционерного общества «Страховая фирма 

«АСОПО» (630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20; ОГРН 1025401912250; ИНН 

5410102319) процедуру банкротства – наблюдение.   

3.Утвердить временным управляющим должником – Открытым акционерным 

обществом «Страховая фирма «АСОПО» Лебедева Сергея Викторовича.   

4.Утвердить вознаграждение временного управляющего в размере фиксированной 

суммы – тридцать тысяч рублей в месяц за счет имущества должника.  

5.Временному управляющему:  

- представить в суд доказательства публикации сообщения о введении процедуры 

наблюдения в отношении должника в официальном издании в 3-дневный срок после 

публикации;  

- выявить кредиторов должника и уведомить их о введении наблюдения; 

- созвать и провести первое собрание кредиторов в срок не позднее чем за десять дней до 

даты окончания наблюдения; 

- провести анализ финансового состояния должника; 

- представить в арбитражный суд не позднее чем за пять дней до даты заседания 

арбитражного суда, указанной в определении о введении наблюдения: отчет о своей 

деятельности; заключение о финансовом состоянии должника; обоснование возможности 

или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности 

введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур; протокол первого 

собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

6.Разъяснить, что с даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные ст.63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

7.Разъяснить, что в ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника, 

предусмотренные ст.64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  
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8.Назначить дело к судебному разбирательству в коллегиальном составе судей в 

судебном заседании арбитражного суда на 01 декабря 2009 года в 10 часов 00 минут в 

помещении Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: 630102, г.Новосибирск, 

ул.Нижегородская, д.6, каб.720.   

9.Явка представителей лиц, участвующих в деле, в заседание суда обязательна.  

Полномочия представителей (в том числе руководителя) должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

10.Настоящее определение направить должнику, в саморегулируемую организацию 

арбитражных управляющих, в кредитные организации, с которыми у должника заключен 

договор банковского счета, в Федеральный суд общей юрисдикции Октябрьского района 

г.Новосибирска, Главному судебному приставу Новосибирской области, в уполномоченный 

орган в лице ИФНС России по Октябрьскому району г.Новосибирска.    

Настоящее определение  подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке и в сроки, установленные ч.3 ст.223 АПК РФ.  

 

 

          Судья      Л.Н. Потапова   

 


