ИДЕНТИФИКАТОР

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630007, город Новосибирск, улица Кирова, 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения
11 сентября 2007 года
Дело №А45-10592/07-29/31
Судья Арбитражного суда Новосибирской области Куст Л.П.,
При ведении протокола судебного заседания судьей Кустом Л.П.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность требований заявителя – Федеральной
налоговой службы в лице Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по
Новосибирской области к должнику – муниципальному унитарному предприятию
«Теплоснабжение № 1» (633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул.
Лапина, 13) о признании его несостоятельным (банкротом) и приложенные к заявлению
документы по делу о признании должника несостоятельным (банкротом),
При участии представителей:
Заявителя: Шворнева О.А., по доверенности от 01.02.2007г.,
Должника: не явился, извещен,
Должник, извещенный в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального
кодекса РФ о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, не явился, явку
своего представителя в судебное заседание не обеспечил.
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ
обоснованность требований заявителя рассматривается в отсутствие надлежаще извещенного
должника.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Заявитель – Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы № 1 по Новосибирской области обратился в арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании муниципального унитарного предприятия
«Теплоснабжение № 1» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной свыше
трех месяцев задолженности в бюджет в размере 2.701.654 рублей 07 копеек (основной долг –
2.050.836 рублей 14 копеек). По состоянию на 26.07.2007г. общая задолженность по
обязательным платежам составила 2.774.531 рубль 23 копейки, в том числе: основной платеж –
2.047.170 рублей 14 копеек, пени – 727.361 рубль 09 копеек.
В судебное заседание от администрации города Тогучина Новосибирской области как
учредителя должника поступило ходатайство об отложении слушания обоснованности
требования кредитора, которое судом оставлено без внимания в связи с тем, что на данном этапе
ни учредители, ни собственники должника не являются лицами, участвующими в деле.
Должник – муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение № 1» указанную
задолженность не оспорил.
Проверив обоснованность требования, суд считает, что задолженность подтверждена
налоговыми декларациями, расчетами по налогам, решениями и постановлениями налогового
органа о взыскании налога (сбора), пени за счет денежных средств на счетах в банках и за счет
имущества должника.
Заявленной саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство
«Cаморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» определение арбитражного суда от 14.08.2007г. не исполнено, список кандидатур не
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представлен. В связи с чем вопрос об утверждении
временного
управляющего
подлежит отложению.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь статьями 20, 26, 45, 48-50, 62-63
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 133, 135, 137, 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Признать требования Федеральной налоговой службы России в лице
Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Новосибирской
области к должнику Муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжение № 1».
2.
Ввести в отношении
муниципального унитарного предприятия
«Теплоснабжение № 1» процедуру банкротства - наблюдение.
3. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении временного управляющего.
Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении временного
управляющего на 11 октября 2007 года 11 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул.
Кирова, 3, к. 916, т. 210-00-91.
4.
Саморегулируемой
организации
Некоммерческому
партнерству
«Cаморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» направить в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" в арбитражный суд и должнику список кандидатур
временного управляющего, содержащий сведения
о профессиональных качествах
арбитражных управляющих.
5. Включить требование Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Новосибирской области в размере
2.774.531 рубля 23 копеек, в том числе: основной платеж – 2.047.170 рублей 14 копеек, пени –
727.361 рубль 09 копеек в реестр требований кредиторов муниципального унитарного
предприятия «Теплоснабжение № 1» с отнесением в третью очередь удовлетворения.
6. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
7. В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника,
предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
8. Назначить дело к судебному разбирательству коллегиально в заседании
арбитражного суда на 13 февраля 2008 года 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного
суда Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 916 (тел.
210-00-91).
9. Явка представителей лиц, участвующих в деле, в заседание суда обязательна.
Полномочия представителей (в т.ч. руководителя) должны быть оформлены в соответствии
с требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
10. Определение направить заявителю, должнику, временному управляющему,
Федеральному суду общей юрисдикции Тогучинского района Новосибирской области,
Главному судебному приставу Новосибирской области.
11. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

Л.П. Куст

