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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
г.Новосибирск
07 марта 2008г.

№А45-10592/07-29/31

Резолютивная часть решения объявлена 07.03.2008г.
Решение изготовлено в полном объеме 17.03.2008г.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Потаповой Л.Н.,
судей Кладовой Л.А., Ничегоряевой О.Н.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Потаповой Л.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению уполномоченного органа в деле о банкротстве – ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №1 по Новосибирской области о
признании несостоятельным (банкротом) Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение №1» (633456, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Лапина, 13, ОГРН
1035404575766),
при участии представителей:
заявителя: уполномоченного органа в лице Межрайонной ИФНС России №1 по Новосибирской области: Скороспешева Т.С. по дов. от 21.01.2008г., Рогалис Н.А. по дов. от 21.01.2008г.,
должника: не явился, извещен,
временного управляющего: Лебедев С.В. лично,
кредиторов: Администрация г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области: не
явился, извещен,
иных участвующих в арбитражном процессе лиц: представитель собрания кредиторов:
Скороспешева Т.С.,
УСТАНОВИЛ:
Уполномоченный орган в деле о банкротстве – ФНС России в лице Межрайонной
ИФНС России №1 по Новосибирской области 13.08.2007г. обратился в Арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение №1» несостоятельным (банкротом).
Заявление уполномоченного органа мотивировано невозможностью исполнения должником налоговых обязательств перед бюджетом, наличием просроченной свыше 3-х месяцев
задолженности по обязательным платежам, которая на 26.07.2007г. составляет 2.774.531руб.
23коп., в том числе: основной платеж – 2.047.170руб. 14коп., пени – 727.361руб. 09коп.
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.09.2007г. доводы заявителя признаны обоснованными в связи с подтверждением задолженности материалами дела, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение. Определением арбитражного суда от 11.10.2007г. временным управляющим должником утвержден Лебедев
Сергей Викторович.
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В судебном заседании представители заявителя – уполномоченного органа поддержали
заявление о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в связи
с невозможностью восстановления его платежеспособности.
Должник – МУП «Теплоснабжение №1» и конкурсный кредитор – Администрация
г.Тогучина, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Временный управляющий должником в судебном заседании дал пояснения по отчету о
результатах процедуры наблюдения, поддержал заявление уполномоченного органа о признании МУП «Теплоснабжение №1» банкротом и об открытии в отношении должника конкурсного производства в связи невозможностью восстановления его платежеспособности и в
соответствии с решением собрания кредиторов. Согласно пояснениям временного управляющего, без дополнительного финансирования должника восстановить его платежеспособность не представляется возможным. Однако, собственник имущества должника – унитарного предприятия гарантий по дополнительному финансированию должника не представил.
Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы
дела о банкротстве МУП «Теплоснабжение №1», суд пришел к выводу о том, что, с учетом
требований ч.2 ст.3, ст.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», признаки банкротства должника – МУП «Теплоснабжение №1» следует считать установленными.
В ходе процедуры наблюдения кредиторами заявлены требования на общую сумму
3.574.531руб. 23коп., которые установлены судом и включены в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов.
28.02.2008г. состоялось первое собрание кредиторов, которым принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании МУП «Теплоснабжение №1» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении должника конкурсного производства, а
также определен размер вознаграждения конкурсному управляющему в сумме 13.700руб.
00коп. в месяц и выбрана саморегулируемая организация, из числа членов которой должен
быть утвержден конкурсный управляющий.
Таким образом, суд считает, что МУП «Теплоснабжение №1» следует признать несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство в соответствии с положениями ст.124 АПК РФ.
Заявленной собранием кредиторов саморегулируемой организацией – Некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
Федерального округа» (Представительство в Новосибирской области) в арбитражный суд
представлен список кандидатур арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего МУП «Теплоснабжение №1», в котором
предложены следующие кандидатуры:
1.Лебедев Сергей Викторович;
2.Емельянов Михаил Владимирович;
3.Леонов Сергей Борисович.
Представители заявителя, должника и собрания кредиторов своим правом отвода по одной кандидатуре арбитражных управляющих не воспользовались.
В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) не воспользовались правом отвода по одной кандидатуре арбитражных управляющих, арбитражный
суд назначает кандидатуру, занимающую более высокую позицию в списке кандидатур, представленном суду заявленной саморегулируемой организацией.
Рассмотрев представленные кандидатуры, суд приходит к выводу о возможности утверждения конкурсным управляющим должником Лебедева Сергея Викторовича, кандидатура
которого занимает более высокую позицию в списке кандидатур и соответствует требованиям
статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 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:
1. Признать Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение №1» (633456,
Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Лапина, 13, ОГРН 1035404575766) несостоятельным
(банкротом), открыть конкурсное производство.
2. Утвердить конкурсным управляющим должником Лебедева Сергея Викторовича.
3. Утвердить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 13.700рублей в месяц за счет имущества должника.
4. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства на 24 марта 2009г. в 09 часов 30 минут, которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: г.Новосибирск, ул.Кирова, 3, каб. 916 (тел. 210-00-91).
5. Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение №1» в доход
федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000 рублей.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке и в сроки, предусмотренные статьями 259 – 260, 275 – 277 АПК РФ.

Председательствующий судья

Л.Н. Потапова

Судья

О.Н. Ничегоряева

Судья

Л.А. Кладова

