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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, город Новосибирск, улица Нижегородская,6
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Новосибирск
01 февраля 2011 года

Дело №А45-14141/2010

Резолютивная часть решения объявлена 25.01.2011.
Решение изготовлено в полном объеме 01.02.2011.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Потаповой Л.Н.,
судей Кадниковой О.В., Кладовой Л.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Полухтиной М.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению конкурсного кредитора
– Общества с ограниченной ответственностью «СТК Маркет» о признании
несостоятельным (банкротом) Муниципального унитарного предприятия
теплоэнергетического
и
водоканализационного
хозяйства
г.Оби
Новосибирской области (МУП «Тепловодоканал»; 633102, Новосибирская
область, г.Обь, ул.Шевченко, д.1а; ОГРН 1055475009006; ИНН 5449450523),
при участии представителей:
кредитора-заявителя: не явился, извещен надлежащим образом,
должника: директор Третьяков А.А. – распоряжение Администрации МО
г.Оби Новосибирской области от 12.12.2007, Зубатова О.О. по доверенности
от 08.09.2010,
временного управляющего Саранина А.В.: Кравченко Д.А. по доверенности
от 24.09.2010,
кредиторов:
1.МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»: Рохманова О.Г. по
доверенности от 23.09.2010,
2.уполномоченного органа – ФНС России в лице Межрайонной ИФНС
России №15 по Новосибирской области: Кудряшов Ю.А. по доверенности от
07.06.2010,
УСТАНОВИЛ:
Конкурсный кредитор – ООО «СТК Маркет» 20.07.2010 обратился в
Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании
должника – МУП «Тепловодоканал» несостоятельным (банкротом) в связи с
наличием просроченной свыше трех месяцев задолженности по денежному
обязательству в сумме 251 418руб. 03коп.
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Определением Арбитражного суда Новосибирской области от
13.08.2010 заявление ООО «СТК Маркет» (после устранения заявителем
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
движения) принято, возбуждено производство по делу о банкротстве
должника.
Определением суда от 16.09.2010 заявление конкурсного кредитора –
ООО «СТК Маркет» о признании банкротом МУП «Тепловодоканал»
признано обоснованным, в отношении должника введена процедура
банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Саранин
Андрей Владимирович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликовано в газете «Коммерсантъ» 09.10.2010.
В ходе процедуры наблюдения кредиторами заявлены требования в
порядке третьей очереди на общую сумму 42 580 282,77 рублей, которые
включены временным управляющим в реестр требований кредиторов
должника как установленные судом.
Временным управляющим в арбитражный суд представлены: отчет о
результатах проведения в отношении МУП «Тепловодоканал» процедуры
наблюдения; Анализ финансового состояния должника; Заключение о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства должника; протокол первого собрания кредиторов с
приложением соответствующих документов.
В судебном заседании представитель временного управляющего дал
пояснения по отчету о результатах проведения в отношении МУП
«Тепловодоканал» процедуры наблюдения, поддержал выводы временного
управляющего о необходимости признания должника банкротом и об
открытии в отношении должника конкурсного производства в связи
невозможностью восстановления его платежеспособности. Представитель
временного управляющего также пояснил, что первым собранием
кредиторов, проведенным 14–18 января 2011 года (с перерывом), решение о
применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве не
принято, кандидатура арбитражного управляющего или саморегулируемая
организация, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный
управляющий, не определены, поскольку доминирующий конкурсный
кредитор – МУП г.Новосибирска «Горводоканал» (92,52% голосов) от
голосования по данным вопросам повестки дня «воздержался».
Согласно пояснениям представителя временного управляющего, по
результатам анализа финансового состояния МУП «Тепловодоканал»,
проведенного за период с 01.01.2008 по 01.10.2010, с учетом показателей
финансово-хозяйственной деятельности должника сделан вывод о том, что
утрата платежеспособности должника произошла вследствие убыточности
основной деятельности должника, имеющей место на протяжении всего
анализируемого периода, а также вследствие неплатежей основных
контрагентов за полученные услуги. Все коэффициенты, характеризующие
платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую активность
должника, по состоянию на конец третьего квартала 2010 года имеют
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значения ниже нормативного уровня. У должника недостаточно активов для
погашения кредиторской задолженности в полном объеме. Предприятие
имеет большой объем дебиторской задолженности, возврат которой
затруднен. Значение коэффициента восстановления платежеспособности
меньше нормативного значения, равного 1, что означает отсутствие у
предприятия
возможности
в
ближайшее
время
восстановить
платежеспособность.
Имущества
должника
недостаточно
для
удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Покрытие
судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему возможно за счет реализации имущества должника и
взыскания дебиторской задолженности.
Как следует из Заключения временного управляющего о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства МУП
«Тепловодоканал», названные признаки у должника отсутствуют.
Кредитор-заявитель – ООО «СТК Маркет», извещенный надлежащим
образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в
судебное заседание не обеспечил.
Представитель должника – МУП «Тепловодоканал» в судебном
заседании согласился с выводами временного управляющего о
невозможности
восстановления
платежеспособности
должника
и
необходимости введения в отношении должника процедуры конкурсного
производства.
Представитель конкурсного-кредитора – МУП г.Новосибирска
«Горводоканал» в судебном заседании свою позицию по вопросу о
применении к МУП «Тепловодоканал» одной из процедур банкротства не
выразил, ссылаясь на отсутствие возможности согласовать позицию с
собственником имущества должника.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании
поддержал выводы временного управляющего о необходимости признания
должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного
производства.
Из письма Администрации города Оби Новосибирской области от
22.12.2010 №3856, адресованного временному управляющему Саранину
А.В., следует, что Администрация города Оби, как собственник имущества
должника, не имеет финансовой возможности для погашения требований
кредиторов.
Учитывая, что по делу о банкротстве МУП «Тепловодоканал» не
приняты основные решения, отнесенные Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» к компетенции первого собрания
кредиторов, в том числе решение о применении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве, и возможность отложения рассмотрения
дела в пределах срока, установленного ст.51 данного Федерального закона,
отсутствует, вопрос о введении в отношении должника следующей
процедуры рассмотрен судом, в соответствии с положениями п.2 ст.75
названного Закона, исходя из фактических обстоятельств дела и позиций
участвующих в деле лиц, установленных в ходе судебного разбирательства.
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Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле,
исследовав материалы дела о банкротстве МУП «Тепловодоканал», 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.
Таким образом, суд полагает, что МУП «Тепловодоканал» следует
признать несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него
конкурсное производство в соответствии с положениями ст.124
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на срок 6
месяцев.
В связи с тем, что первым собранием кредиторов не выбрана
кандидатура
арбитражного
управляющего
или
саморегулируемая
организация, из членов которой суду надлежит утвердить конкурсного
управляющего должником, вопрос об утверждении конкурсного
управляющего в деле о банкротстве должника подлежит отложению. При
этом, в соответствии с положениями п.3 ст.75 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», суд полагает необходимым возложить
исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником на
арбитражного управляющего Саранина А.В. до рассмотрения вопроса об
утверждении конкурсного управляющего.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 45, 52, 53, 75, 124
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110,
167-170, 223 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
1.Признать
Муниципальное
унитарное
предприятие
теплоэнергетического
и
водоканализационного
хозяйства
г.Оби
Новосибирской области (МУП «Тепловодоканал»; 633102, Новосибирская
область, г.Обь, ул.Шевченко, д.1а; ОГРН 1055475009006; ИНН 5449450523)
несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок 6
месяцев.
2.Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего
должником – МУП «Тепловодоканал» на арбитражного управляющего
Саранина Андрея Владимировича.
3.Назначить судебное заседание по вопросу об утверждении
конкурсного управляющего должником на 08 февраля 2011 года в 09 часов
30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: г.Новосибирск,
ул.Нижегородская, д.6, зал №701.
4.Саморегулируемой организации – Некоммерческому партнерству
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Объединение»
не позднее чем через 9 дней с даты получения настоящего решения
представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего,
соответствующую требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для утверждения
в качестве конкурсного управляющего МУП «Тепловодоканал».
5.Конкурсному управляющему представить в суд доказательства
публикации сообщения о введении процедуры конкурсного производства в
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отношении должника в официальном издании – в трехдневный срок после
публикации.
6.Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах
проведения конкурсного производства в отношении должника – МУП
«Тепловодоканал» на 26 июля 2011 года в 09 часов 30 минут в помещении
арбитражного суда по адресу: г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6, зал
№701.
7.Конкурсному управляющему: заблаговременно до судебного заседания
представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства
в отношении должника.
8.Взыскать
с
Муниципального
унитарного
предприятия
теплоэнергетического
и
водоканализационного
хозяйства
г.Оби
Новосибирской
области
в
пользу
Общества
с
ограниченной
ответственностью «СТК Маркет» (ОГРН 1055406170566) расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 4.000 (четыре тысячи) рублей.
Выдать исполнительный лист.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьями 259-260, 275-277
АПК РФ.
Председательствующий судья

Л.Н.Потапова

Судья

О.В.Кадникова

Судья

Л.А.Кладова

