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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

Дело № А45-13520/2013

24 февраля 2014 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 февраля 2014 года.
Решение в полном объеме изготовлено 24 февраля 2014 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Сорокиной Е.А., при
ведении

протокола

судебного

заседания

секретарем

судебного

заседания

Стремиловой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с
ограниченной

ответственностью

«РОПАТ»

о

признании

его

несостоятельным

(банкротом),
при участии в судебном заседании временного управляющего Лебедева Сергея
Викторовича (паспорт, судебный акт); представителя временного управляющего
Скабелкина Сергея Леонидовича (доверенность от 09.12.2013, паспорт); представителя
Федеральной налоговой службы России в лице инспекции Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г. Новосибирска Воеводина Павла Александровича
(доверенность от 15.07.2013, паспорт); представителя общества с ограниченной
ответственностью «Дормаш» Вишняковой Регины Львовны (доверенность от 01.11.2013,
паспорт); представителя общества с ограниченной ответственностью «РОПАТ ПЛЮС»
Вишняковой Регины Львовны (доверенность от 01.11.2013, паспорт); представителя
закрытого акционерного общества «Дженерал Хаммерс» Вишняковой Регины Львовны
(доверенность от 01.11.2013, паспорт),
у с т а н о в и л:
определением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.10.2013 в
отношении должника общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО)
«РОПАТ» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим
утверждён Лебедев Сергей Викторович.
Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с чем, дело рассматривается по
правилам статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), в его отсутствие.
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Временный управляющий представил в суд отчёт по результатам проведения
процедуры наблюдения, ходатайство о признании должника банкротом и введении в
отношении него процедуры конкурсного производства.
Уполномоченный

орган,

кредиторы,

участвующие

в

судебном

заседании,

поддержали заявленное ходатайство.
Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил
следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявления.
Исходя из бухгалтерского баланса должника за 2012 год, у должника имеются
активы в виде основных средств в размере 258 000 рублей, дебиторской задолженности в
размере 6 138 000 рублей.
По

результатам

проведенного

финансового

анализа

состояния

должника

арбитражный управляющий пришёл к выводу о том, что финансовое состояние должника
неудовлетворительное, экономическая целесообразность продолжения его хозяйственной
деятельности отсутствует, безубыточная деятельность невозможна, восстановление
платежеспособности должника невозможно, должник не имеет возможности погасить
задолженность перед кредиторами в полном объеме, имущества должника в виде
предполагаемой дебиторской задолженности и основных средств достаточно для
покрытия судебных расходов по делу о банкротстве и расходов на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему.
В результате проведения анализа в целях установления наличия (отсутствия)
признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства должника, временным
управляющим сделан вывод об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства.
В период проведения процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов
должника включены требования кредиторов третьей очереди в общем размере 43 682 887
рублей 62 копеек.
21.02.2014 состоялось первое собрание кредиторов должника, на котором принято
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, выборе
кандидатуры конкурсного управляющего Лебедева Сергея Викторовича.
Заслушав пояснения лица, участвующего в деле, проанализировав материалы дела,
в том числе отчет временного управляющего, суд приходит к выводу о наличии у
должника признаков банкротства, предусмотренных статьёй 3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), при этом исходит из
следующего.
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Согласно пункту 1 статьи 53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в
случаях установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3
данного Закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о признании
должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего
управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона о банкротстве решение о введении
следующей процедуры банкротства принимается арбитражным судом на основании
решения собрания кредиторов.
Прерогатива

собрания

кредиторов

принимать

решения

о

введении

соответствующей процедуры банкротства отражена и в иных нормах Закона о
банкротстве, в частности, в статье 12 Закона вопрос о принятии решения об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства отнесен к исключительной компетенции собрания кредиторов
(абзац 8 пункта 2 статьи 12 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела, собрание кредиторов единогласно приняло
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства.
На момент рассмотрения вопроса о введении соответствующей процедуры
банкротства у должника имеется просроченная более трех месяцев задолженность на
общую сумму 43 682 887 рублей 62 копеек, которая в виде требований кредиторов третьей
очереди включена в реестр требований кредиторов должника. Факт наличия указанной
задолженности должником не оспаривается.
В силу пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда
они должны быть исполнены.
Таким образом, суд установил, что должник обладает признаками банкротства,
предусмотренными статьёй 3 Закона о банкротстве
В силу пункта 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии решения о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный
суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьёй 45
настоящего Федерального закона, о чем выносит определение.
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Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа» в материалы дела представлена
информация о кандидатуре арбитражного управляющего Лебедева Сергея Викторовича,
подлежащего утверждению конкурсным управляющим, а также информация об указанной
кандидатуре арбитражного управляющего.
Изучив информацию, представленную саморегулируемой организацией, на
предмет соответствия кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Закона о банкротстве, арбитражный суд признает, что в соответствии с пунктом 5 статьи
45, статьей 127 Закона о банкротстве Лебедева Сергея Викторовича следует утвердить
конкурсным управляющим ООО «РОПАТ».
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы
вознаграждения конкурсного управляющего составляет тридцать тысяч рублей в месяц.
Руководствуясь статьями 45, 53, 75, 124, 127 Федерального закона от 26.10.2002 №
217-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской
области
Р Е Ш И Л:
признать

общество с

ограниченной

ответственностью

«РОПАТ» (630071,

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, ИНН 5404388927, ОГРН 1095404009117)
несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок – шесть
месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью
«РОПАТ»

Лебедева

Сергея

Викторовича

(член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа», ИНН 540785176750, регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих – 210, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 12,
оф. 12).
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом,
прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.
Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного
управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации
должника,

печатей,

штампов,

материальных

и

иных

ценностей

конкурсному

управляющему (п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
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С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия
руководителя должника и иных органов управления должника (п. 1 ст. 129 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Конкурсному управляющему:
- немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных статьёй
129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
- не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить для
опубликования в порядке, установленном статьёй 28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», сведения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства (пункт 1 статьи 128 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»), доказательства публикации сообщения представить в
суд.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения
конкурсного производства на 14 августа 2014 года на 09 часов 30 минут в помещении
Арбитражного

суда

Новосибирской

области

по

адресу:

г.

Новосибирск,

ул. Нижегородская, 6, каб. 717 (тел. 269 69 08).
Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд отчет о результатах
проведения конкурсного производства с приложением документов, подтверждающих
информацию о проделанной работе в ходе конкурсного производства.
Решение подлежит немедленному исполнению. Согласно статье 181 АПК РФ
данное решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий одного месяца со дня принятия решения, либо в суд кассационной
инстанции – в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при
условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной
инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного
срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

Е.А. Сорокина

