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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, город Новосибирск, улица Нижегородская,6
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Новосибирск
02 февраля 2010 года

Дело №А45-11130/2009

Резолютивная часть решения объявлена 26.01.2010г.
Решение изготовлено в полном объеме 02.02.2010г.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Потаповой Л.Н.,
судей Кадниковой О.В., Кладовой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Потаповой Л.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 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:
должника-заявителя: Басыня А.А. по доверенности от 12.01.2010г.,
временного управляющего: Лебедев С.В. лично, Скабелкин С.Л. по доверенности от
11.01.2010г. №1,
кредиторов: уполномоченного органа в лице Межрайонной ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Новосибирской области: Иванова Ю.В. по доверенности от
02.07.2009г., Наумкина И.В. по доверенности от 02.07.2009г.,
УСТАНОВИЛ:
Должник – ОАО «Страховая фирма «АСОПО» обратился, в порядке ст.9
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в Арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом),
указывая на наличие не оспариваемой должником просроченной свыше трех месяцев
задолженности в размере не менее 10.000.000 рублей, 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.
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.08.2009г. заявление
должника – ОАО «Страховая фирма «АСОПО» о признании его банкротом признано
обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение,
временным управляющим утвержден Лебедев Сергей Викторович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства –
наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» 19.09.2009г.
В ходе процедуры наблюдения кредиторами заявлены требования на общую сумму
3.915.904руб. 97коп., которые включены временным управляющим в реестр требований
кредиторов должника как установленные судом.
Временный управляющий должником в судебном заседании дал пояснения по отчету
о результатах проведения процедуры наблюдения, поддержал свои выводы о
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невозможности восстановления платежеспособности должника, ходатайствовал о
введении в отношении должника процедуры конкурсного производства в соответствии с
решением первого собрания кредиторов.
Согласно пояснениям временного управляющего, при проведении анализа
финансового состояния ОАО «Страховая фирма «АСОПО» установлено, что показатели
платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности должника имеют
низкие значения. Причинами неплатежеспособности ОАО «Страховая фирма «АСОПО»
являются: прекращение основного вида деятельности в связи с отзывом лицензии на
осуществление страхования; увеличение объема долгосрочных обязательств. После
отзыва лицензии на право осуществления страховой деятельности прекратилось
поступление денежных средств в ОАО «Страховая фирма «АСОПО». Должник не имеет
реальной возможности в ближайшее время восстановить платежеспособность.
Представитель ОАО «Страховая фирма «АСОПО» в судебном заседании выразил
согласие с выводами временного управляющего о невозможности восстановления
платежеспособности должника и необходимости введения в отношении должника
конкурсного производства, поскольку лицензия на осуществление страховой
деятельности у должника отозвана, деятельность страховой организации со 2-го квартала
2009г. прекращена.
Представитель кредитора – уполномоченного органа в судебном заседании
поддержал выводы временного управляющего о невозможности восстановления
платежеспособности должника, считает необходимым признать должника банкротом и
открыть в отношении него конкурсное производство.
25.01.2010г. состоялось первое собрание кредиторов, которым принято решение об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ОАО «Страховая фирма
«АСОПО» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении должника
конкурсного производства, а также выбрана кандидатура арбитражного управляющего
Лебедева С.В., являющегося членом саморегулируемой организации – Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа», для утверждения в качестве конкурсного управляющего
должником.
Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав
материалы дела о банкротстве ОАО «Страховая фирма «АСОПО», суд пришел к выводу
о том, что, с учетом требований ч.2 ст.3, ст.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», признаки банкротства должника следует считать установленными, в
связи с чем должника следует признать несостоятельным (банкротом) и открыть в
отношении него конкурсное производство в соответствии с положениями ст.124
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рассмотрев выбранную первым собранием кредиторов кандидатуру арбитражного
управляющего, информацию саморегулируемой организации – Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа» о соответствии выбранной кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», суд приходит к выводу о возможности
утверждения Лебедева С.В. конкурсным управляющим должником – ОАО «Страховая
фирма «АСОПО».
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20, 20.2, 45, 52, 53, 124, 127
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ,
статьями 167-170, 223 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Признать Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО» (630009,
г.Новосибирск, ул.Никитина, 20; ОГРН 1025401912250; ИНН 5410102319)
несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок 6 месяцев.
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Утвердить конкурсным управляющим должником – ОАО «Страховая фирма
«АСОПО» Лебедева Сергея Викторовича.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения
конкурсного производства в отношении должника на 27 июля 2010 года в 09часов
30минут в помещении арбитражного суда по адресу: г.Новосибирск, ул.Нижегородская,
д.6, зал №701.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке
и в сроки, предусмотренные статьями 259-260, 275-277 АПК РФ.
Председательствующий

Л.Н.Потапова

Судья

О.В. Кадникова

Судья

Л.А.Кладова

