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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2011 года;

Дело № А45-3382/2011

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2011 года;
Изготовлено решение в полном объеме 15 сентября 2011 года;
Арбитражный суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи
Гофман Н.В., судей Векшенкова Д.В., Красниковой Т.Е.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Молоковой Д.Б.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании должника общества с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное объединение «Барнаульский завод котельного
оборудования» несостоятельным (банкротом) (633001, г.Новосибирск, ул.Сухарная, д.35;
ОГРН 1022200902899; ИНН 2221052057);
при участии в судебном заседании временного управляющего Лебедева Сергея
Викторовича (паспорт), представителя временного управляющего Скабелкина Сергея
Леонидовича (доверенность от 01.06.2011), представителя временного управляющего
Филипьева Дмитрия Юрьевича (доверенность от 01.09.2011), представителя должника
Морковского Алексея Николаевича (руководитель, выписка из ЕГРЮЛ), представителя
должника Земцовой Антонины Юрьевны
кредитора ИП Ларионцева - Бабурина

(доверенность от 20.07.2011); представителя

Алексея Юрьевича (доверенность от 05.10.2010),

представителя кредитора Кудрявцева - Бабурина Алексея Юрьевича (доверенность от
20.08.2011), представителя кредитора ООО «Кронос» Бабурина Алексея Юрьевича
(доверенность от 23.07.2010, срок доверенности до 22.07.2012); представителя кредитора
ООО «СибАльянс» Митюшенко Александра Геннадьевича (доверенность от 19.07.2011);
представителя кредитора ООО «Экономико-юридический центр» Метелева Вячеслава
Владимировича (доверенность № 5 от 03.06.2010, срок действия доверенности 3 года);
установил:
01.03.2011 должник – ООО «Научно-производственное объединение «Барнаульский
завод котельного оборудования» (далее ООО «НПО БЗКО») обратился в Арбитражный суд
Новосибирской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом),
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указывая на наличие не оспариваемой должником просроченной свыше трех месяцев
задолженности по денежным обязательствам в общем размере 255 659 039руб. 84 коп.
Определением суда от 22.04.2011 года в отношении должника введена процедура
банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден

Лебедев Сергей

Викторович. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего
назначено на 06.09.2011г.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 06.09.2011 по 12.09.2011.
24.08.2011г. от временного управляющего поступил в суд отчёт по результатам
проведения процедуры наблюдения и анализ финансово-экономического состояния
должника – ООО «НПО БЗКО», из которых усматривается, что восстановление
платежеспособности должника невозможно, признаки преднамеренного и фиктивного
банкротства в отношении должника отсутствуют.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью должника по состоянию на 01.07.2011г.
размер обязательств Общества составляет 284 151 тыс. рублей; размер нераспределенной
прибыли (- 66 577) тыс. рублей; совокупные активы Общества составляют 217 594 тыс.
рублей.
В результате анализа финансового состояния ООО «НПО БЗКО» выявлена
недостаточность собственных средств для удовлетворения всех требований кредиторов.
При этом, временный управляющий выявил достаточность имущества для покрытия
судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему за
счет имущества должника, а также погашения требований кредиторов.
По

результатам

проведения

анализа

финансово-экономического

состояния

должника временный управляющий сделал вывод о целесообразности открытия процедуры
конкурсного производства с целью формирования конкурсной массы и расчетов с
кредиторами.
В ходе процедуры наблюдения установлены требования кредиторов третьей очереди
на общую сумму 221 359 702, 40 руб. (в том числе 202 254 134, 21 руб. – основной долг,
19 105 568,19 руб. – санкции).
22.08.2011г. состоялось первое собрание кредиторов, на котором было принято
решение об обращении в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о
признании должника – ООО «НПО БЗКО» несостоятельным (банкротом), об открытии
конкурсного производства, об определении кандидатуры конкурсного управляющего
Лебедева Сергея Викторовича.
В судебном заседании представители кредитора, за исключением представителя
кредитора ООО «Экономико-юридический центр», явившиеся в судебное заседание,
поддержали ходатайство об открытии в отношении должника конкурсного производства.
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Кредитор ООО «Экономико-юридический центр» возражал против открытия в
отношении должника конкурсного производства. При этом, какое-либо правовое
обоснование своих возражений кредитор суду не представил.
Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, проанализировав материалы дела, в
том числе: отчет временного управляющего, анализ финансово-экономического состояния
должника, суд пришел к выводу о наличии у должника признаков банкротства,
предусмотренных статьёй 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
при этом исходит из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 53 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «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 соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона о банкротстве к компетенции первого
собрания кредиторов, в частности, относится принятие решения об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства.
Согласно пункту 1 статьи 75 Закона о банкротстве в случае, если иное не
установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания
кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего
управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства,

либо утверждает мировое соглашение

и прекращает

производство по делу о банкротстве.
Прерогатива собрания кредиторов принимать решения о введении соответствующей
процедуры банкротства отражена и в иных нормах Закона о банкротстве, в частности, в
статье 12 Закона о банкротстве 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, первое собрание кредиторов, состоявшееся
22.08.2011г., 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 общества с ограниченной ответственностью «НПО БЗКО»

имеется
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просроченная более трех месяцев задолженность на общую сумму 221 359 702 руб. 40 коп.,
которая в виде требований кредиторов третьей очереди включена в реестр требований
кредиторов должника.
Факт наличия задолженности должником не оспаривается.
В силу пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятельности (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 ООО «НПО БЗКО» обладает признаками
банкротства, предусмотренными статьёй 3 Закона о банкротстве.
Оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления в
отношении

должника,

предусмотренных

статьей

75

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» суд не усматривает.
При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в
порядке, предусмотренном статьёй 45 Закона о банкротстве, и размер вознаграждения
конкурсного управляющего, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 20.6 Закона о
банкротстве.
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих

Центрального

Федерального

округа

в

Новосибирской

области»

представлена в арбитражный суд Новосибирской области информация о соответствии
кандидатуры арбитражного управляющего Лебедева С.В. требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Изучив информацию, представленную СРО

об

арбитражном управляющем

Лебедеве С.В. на предмет соответствия кандидатуры требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд считает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 45, статьей 127 Закона о
банкротстве Лебедева Сергея Викторовича следует утвердить конкурсным управляющим
общества с ограниченной ответственностью «НПО БЗКО».
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы
вознаграждения конкурсного управляющего составляет тридцать тысяч рублей в месяц.
Руководствуясь

статьями

20.6,

45,

124,

127

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области
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решил:
1. признать общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Барнаульский завод котельного оборудования» несостоятельным (банкротом),
открыть конкурсное производство на срок шесть месяцев.
2. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Барнаульский завод котельного оборудования»
Лебедева Сергея Викторовича.
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)»).
С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия
руководителя должника и иных органов управления должника (п. 1 ст. 129 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
3. 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 (п. 1 ст. 128 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
4. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего
о результатах проведения конкурсного производства на 14 февраля 2012 года в 10 часов 30
минут, которое состоится в здании Арбитражного суда Новосибирской области по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, зал № 720.
Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд все сведения,
касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности. В отчете
конкурсного управляющего должны содержаться сведения: о сформированной конкурсной
массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и
результатах оценки имущества должника; о размере денежных средств, поступивших на
основной счет должника, об источниках данных поступлений; о ходе реализации имущества
должника с указанием сумм, поступивших от реализации имущества; о количестве и об
общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным
управляющим к третьим лицам; о предпринятых мерах по обеспечению сохранности
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имущества должника, а также по выявлению и истребованию имущества должника,
находящегося во владении у третьих лиц; о предпринятых мерах по признанию
недействительными сделок должника, а также по заявлению отказа от исполнения договоров
должника; о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера требований
кредиторов, включенных в реестр, и отдельно - относительно каждой очереди; о количестве
работников должника, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства,
а также о количестве уволенных (сокращенных) работников должника в ходе конкурсного
производства; о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах; о сумме расходов на проведение конкурсного производства с
указанием их назначения; о привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства; иные
сведения о ходе конкурсного производства, состав которых определяется конкурсным
управляющим, а также требованиями собрания кредиторов (комитета кредиторов) или
арбитражного суда.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
статьёй 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой
арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий судья

Н.В. Гофман

Судья

Т.Е.Красникова

Судья

Д.В. Векшенков

