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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                                                       Дело № А45-6694/2011 

13 октября 2011 года  

Резолютивная часть решения оглашена 10 октября 2011 года, решение в полном 

объеме изготовлено 13 октября 2011 года.                                                                                                                                   

Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

председательствующего судьи Векшенкова Д.В., судей Красниковой Т.Е., Свиридовой 

Г.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сивцовой А.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению закрытого акционерного общества 

«АБС» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «Винно-коньячный завод «777», зарегистрированного по адресу: 

630510, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Кудряшовский, ул. 

Береговая, 1 (ОГРН 1065475026132, ИНН 5433166051), при участии в судебном заседании 

представителя конкурсного управляющего Скабелкина С.Л. (доверенность от 20.07.2011, 

паспорт), представителя должника Платоновой А.Ю. (доверенность от 01.07.2011, 

паспорт),  представителя уполномоченного органа Бараник Е.В. (доверенность от 

27.05.2011, паспорт); конкурсного кредитора ООО «Эль Ас» - Аскарова Н.С. 

(доверенность от 01.08.2011, паспорт), установил: 

25 апреля 2011 года закрытое акционерное общество «АБС» обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «777». 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 13 июля 2011 года в 

отношении должника - общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный 

завод «777», введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден 

Лебедев Сергей Викторович. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного 

управляющего назначено на 10 октября 2011 года. 

23.07.2011 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении 

наблюдения в отношении должника. 
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Временным управляющим в ходе проведения процедуры наблюдения в отношении 

должника составлен отчет, анализ финансово-экономического состояния, по итогам 

которого сделан вывод, что должник не имеет резервов для восстановления хозяйственной 

деятельности, активов недостаточно для погашения обязательств должника. 

Коэффициент финансовой независимости указывает, что у должника отсутствуют 

собственные средства для ведения хозяйственной деятельности, полностью зависит от 

привлеченных средств. Значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами свидетельствует об отсутствии собственных источников.  

Должник не имеет возможности восстановить свою платежеспособность и 

рассчитаться с кредиторами. Имущества должника для покрытия расходов в деле о 

банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному 

управляющему, достаточно. 

Отсутствуют признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Основной вид деятельности должника является производство виноградного вина. 

По данным бухгалтерского  учета  по состоянию на 31 декабря 2010 года  

внеоборотные активы должника составили: нематериальные активы – 60 тыс. руб., 

основные средства – 16 913 тыс. руб. (на начало отчетного периода – 21260 тыс. руб.), 

прочие – 1 066 тыс. руб. (на начало отчетного периода – 1 030 тыс. руб.); оборотные 

активы должника – 65 337 тыс. руб. (на начало отчетного периода – 64 710 тыс. руб.), в 

том числе: запасы – 4 464 тыс. руб. (на начало отчетного периода – 10 887 тыс. руб.); 

дебиторская задолженность – 17 247 тыс. руб. (на начало отчетного периода –  6 268 тыс. 

руб.); пассивы, в том числе: кредиторская задолженность – 78 617 тыс. руб. (на начало 

отчетного периода –  75 838 тыс. руб.), отложенные налоговые обязательства - 1197 тыс. 

руб. (на начало отчетного периода –  1056 тыс. руб.). 

Согласно данным анализа активов и пассивов должника по состоянию на 30 июня 

2011 года нематериальные активы составили 60 тыс. руб., основные средства - 14 675 тыс. 

руб., запасы – 2 010 тыс. руб., дебиторская задолженность – 2546 тыс. руб. кредиторская 

задолженность – 44 546 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства - 1391 тыс. руб. 

06 октября 2011 года состоялось собрание кредиторов должника, на котором были 

приняты решения – отчет временного управляющего; обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника – общества с ограниченной ответственностью 

«Винно-коньячный завод «777», банкротом и об открытии конкурсного производства; 

определить Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа», из числа членов которой должен быть 
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утвержден арбитражный управляющий; избрать представителя собрания кредиторов 

должника Бараник Е.В. 

В судебном  заседании временный управляющий ходатайствовал о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника. 

Кредитор, уполномоченный орган, присутствовавшие  в судебном заседании, не 

возражали против  удовлетворения ходатайства  временного управляющего  об открытии 

конкурсного производства. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, проанализировав материалы дела, 

отчет временного управляющего, суд приходит к выводу о наличии у должника признаков 

банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», при этом исходит из следующего. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 53 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон 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 силу статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается не способным 

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 трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены. 

В данном случае вышеуказанные обстоятельства наличествуют, поэтому признаки 

банкротства, предусмотренные частью 2 статьи 3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд считает установленными.  

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства временным управляющим 

не выявлены. 
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При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом  «О несостоятельности (банкротстве)». 

Конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного 

производства.  

Поскольку собранием кредиторов определено Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа», из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, 

рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного управляющего возможно в данном 

судебном заседании.  

07 октября 2011 года Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 

представило в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего  Лебедева 

Сергея Викторовича, соответствующего требованиям статьи 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 5 статьи  45 Федерального закона «О  несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд утверждает конкурсным управляющим должника – 

общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «777», Лебедева 

Сергея Викторовича. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6  Федерального закона «О  

несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы 

процентов.  Размер фиксированной суммы  такого вознаграждения составляет для 

конкурсного управляющего 30 000 рублей в месяц.  

Судебные расходы распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и относятся  на должника.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.6, 45, 53, 75, 124 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  статьями 110, 167-170, 171, 

176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

Р Е Ш И Л: 

признать общество с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод 

«777», зарегистрированного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. 

Кудряшовский, ул. Береговая, 1 (ОГРН 1065475026132, ИНН 5433166051) 

несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство,  
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утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью 

«Винно-коньячный завод «777» Лебедева Сергея Викторовича, 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод 

«777» в пользу закрытого акционерного общества «АБС» расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 4 000 руб., 

назначить дело по рассмотрению отчета конкурсного управляющего должника о 

проведении процедуры конкурсного производства на 13 часов 30 минут 10 апреля 2012 

года, которое состоится в здании арбитражного суда по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, 6, каб. 703, 

конкурсному управляющему за пять дней до судебного заседания представить в 

арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в отношении 

должника с приложением всех необходимых документов. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд по адресу: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки 

Ушайки, 24.  

 

 

Председательствующий                                                                                       Д.В. Векшенков 

Судья                                                                                                                      Т.Е. Красникова 

Судья                                                                                                                      Г.В. Свиридова 

 

 

 

 

 


