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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении наблюдения 

 

г. Новосибирск                                                                                    «11» августа  2009 года                                                                                    

                                                                                                     Дело № А45-12962/2009 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бычковой О.Г., 

рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Сибтекстильмаш» по 

делу о признании  его  несостоятельным (банкротом), при участии представителей: от 

должника – Казанцева О.А. по доверенности от 04.08.2009, Баженова И.И. по дове-

ренности от 04.05.2009, от саморегулируемой организации – Скабелкина С.Л. по до-

веренности от 11.01.2009  

 

У С ТА Н О В И Л : 

 

         25.05.2009 закрытое акционерное общество «Сибтекстильмаш»  (далее – долж-

ник)  обратилось  в Арбитражный суд Новосибирской области  с заявлением о при-

знании его несостоятельным  (банкротом), руководствуясь статьей 9 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 

банкротстве). 

        Исследовав представленные в материалы дела документы, выслушав мнение 

представителя должника, арбитражный суд находит заявление подлежащим удов-

летворению. К такому выводу суд приходит на основании следующего. 

30.12.2008  принят Федеральный закон № 296-ФЗ от 30.12.2008 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который подле-

жит применению в порядке,  предусмотренном статьей 4 Закона. Из толкования ста-

тьи 4 Федерального закона № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» следует, что заявление должника подлежит рас-

смотрению по Закону в новой редакции. 

В соответствии со статьей 62 Закона о банкротстве,  если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом,  наблюдение  вводится по результатам рассмотре-

ния арбитражным судом обоснованности  заявления о признании должника банкро-

том в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона о банкротстве. 

Согласно статье 48 Закона о банкротстве арбитражный суд рассматривает обос-

нованность требований заявителя, по результатам чего выносит определение о введе-

нии наблюдения. 

Проверка обоснованности требований к должнику - юридическому лицу заклю-

чается в установлении совокупности таких фактов, как определение обязательства и 

срок его исполнения, из которого возникло требование кредитора к должнику в раз-

мере не менее чем сто тысяч рублей; его неисполнение должником в течение трех ме-
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сяцев с даты, когда оно должно быть исполнено; доказанность оснований возникнове-

ния задолженности, а также факт ее непогашения должником на дату заседания ар-

битражного суда. 

При этом указанные фактические обстоятельства должны быть подтверждены со 

стороны заявителя доказательствами, отвечающими правилам об относимости и до-

пустимости, а также правилам, предъявляемым арбитражно-процессуальным законо-

дательством к письменным доказательствам и порядку их представления в арбитраж-

ный суд, как это установлено статьями 66, 67, 68, 75 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту  2 статьи 6 Закона о банкротстве производство по делу  о бан-

кротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч руб-

лей. 

Следовательно, по заявлению должника суду необходимо  проверить наличие 

требований к должнику в размере не менее ста тысяч рублей. 

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации) заявитель обязан дока-

зать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих 

из неисполнения другой стороной ее обязательств. 

В качестве обоснования обращения в суд, должник ссылается на то, что требова-

ния кредиторов превышают сто тысяч рублей, обязательства перед кредиторами не 

исполнены в течение трех  месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены,  

удовлетворение требований одного или нескольких  кредиторов приведет к невоз-

можности исполнения должником денежных обязательств, обязанности по уплате 

обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и сделает не-

возможной его хозяйственную деятельность. 

Обосновывая наличие обстоятельств, при которых у руководителя должника 

возникает обязанность обращения в суд с заявлением о признании банкротом, заяви-

тель сослался на то, что сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в 

том числе срок исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд за-

явления должника, в размере, который не оспаривается должником составляет 

160 994 340 рублей 84 коп. По мнению заявителю, причинами возникновения задол-

женности являются падение спроса на продукцию  должника и отсутствие  в необхо-

димых  объемах оборотных средств; невозможность  удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов обусловлена также падением объемов продаж  производимой 

должником продукции. 

Согласно приложенному к заявлению бухгалтерскому балансу на 31.03.2009 ак-

тивы должника составляли 235 225 тыс. руб., размер кредиторской задолженности со-

ставляет  218 179 тыс. руб.  

Как усматривается из заявления и приложенных к нему документов, к должнику 

предъявлено  за 2008-2009 г.г. 34 исковых заявлений, в том числе, имеются решения о 

взыскании с должника сумм задолженности (л.д.23-29 т.1). За период с января по май 

2009 года в отношении должника возбуждено 42 исполнительных производств с уча-

стием взыскателей физических лиц и 21 исполнительных производств с участием взы-

скателей юридических лиц. Согласно сведениям судебного пристава,  в сводное ис-

полнительное производство на 19.05.2009 включено 71 взыскателей на общую сумму 

16 493 640 руб. (л.д.34-36 т.1). 

В качестве документов, подтверждающих обязанность по обращению в суд с за-

явлением, предусмотренную статьей 9 Закона о банкротстве, должник к заявлению 

приложил документы, подтверждающие кредиторскую задолженность, доказательст-
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ва обращения в суд кредиторов о взыскании задолженности, постановления о возбуж-

дении судебными приставами исполнителями дел. 

В судебном заседании представитель должника пояснил, что  согласно бухгал-

терскому балансу на 30.06.2009, активы должника составляют 207 339 тыс. руб.,  кре-

диторская задолженность 213 518 тыс. руб., в том числе 38 450 тыс. руб. задолжен-

ность перед персоналом организации; кредиторская задолженность образовалась в ок-

тябре 2008 года,   производство продукции прекращено в декабре 2008 года;  в 2009  

года снизился спрос на производимую должником продукцию, в первом квартале 

2009 года последовали отказы от заказов на производство продукции; произведено со-

кращение работников  с 558 (на октябрь) до 46 (на дату введения процедуры), в на-

стоящее время должником принимаются меры по разработке соглашения  о погаше-

ния задолженности перед работниками.  

Как указано в пункте 2 статьи 33 Закона о банкротстве, заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 тысяч рублей и указан-

ные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены. 

При рассмотрении заявления должника суд приходит к выводу о наличии задол-

женности у должника просроченной свыше трех месяцев задолженности перед креди-

торами, что не оспаривается представителем должника. 

Следовательно, проверяя право на обращение в суд, суд пришел к выводу, что  

должником доказано наличие обстоятельств, при которых у руководителя возникает 

обязанность на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом, за-

долженность свыше 100 000 руб. документально подтверждена. 

Согласно представленным должником сведениям, должник обладает имущест-

вом в размере, достаточном для проведения процедуры банкротства. 

Проверив обоснованность требований к должнику, установив совокупность 

таких фактов, как определение обязательства и срок его исполнения, из которого 

возникло требование кредитора к должнику в размере не менее чем сто тысяч руб-

лей; его неисполнение должником в течение трех месяцев с даты, когда оно долж-

но быть исполнено; доказанность оснований возникновения задолженности, а так-

же факт ее непогашения должником на дату заседания арбитражного суда, суд 

приходит к выводу, что требования должника соответствуют условиям, установ-

ленным пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве,   и на основании пункта 3 ста-

тьи 48 данного закона суд признает заявление обоснованным в полном объеме. 

С учетом того, что при проверке обоснованности заявления должника установле-

на совокупность указанных обстоятельств,  суд полагает возможным вынести опреде-

ление о признании заявления должника обоснованным и введении наблюдения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона о банкротстве  в определении ар-

битражного суда о введении наблюдения должны содержаться указания на: признание 

заявления  о признании должника банкротом обоснованным и введении наблюдения, 

утверждении временного управляющего, размер вознаграждения временного управ-

ляющего и источник его выплаты. 

В соответствии со статей 65 Закона о банкротстве временный управляющий ут-

верждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о 

банкротстве. 

Должником в заявлении указана  кандидатура арбитражного управляющего  - 

Лебедева Сергея Викторовича, являющегося членом саморегулируемой организации  

-  Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих  Центрального Федерального округа».  
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Заявленная  саморегулируемая организация –   представила в арбитражный суд 

информацию о кандидатуре арбитражного управляющего.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона о банкротстве заявленная саморе-

гулируемая организация несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений об арбитражных управляющих. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рас-

смотрения представленной саморегулируемой организацией  арбитражных управ-

ляющих  информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего  

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, или кан-

дидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям.  

Арбитражный суд, проверив соответствие кандидатуры арбитражного управ-

ляющего требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве, полагает возможным 

утвердить временным управляющим  Лебедева Сергея Викторовича.   

В соответствии  с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, 

выплачиваемое арбитражному управляющему  в деле о банкротстве, состоит из фик-

сированной  суммы и суммы процентов.  

Размер фиксированной суммы вознаграждения для временного управляющего 

составляет тридцать тысяч рублей в месяц. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями  26, 48-50, 51, 62-64 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 133, 135, 137, 

158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Признать заявление  закрытого акционерного общества «Сибтекстильмаш»  о 

признании его банкротом  обоснованным. 

2.  Ввести в отношении должника – Закрытого акционерного общества «Сиб-

текстильмаш» ( ИНН 5404209543, ОГРН 10354001501695, г.Новосибирск, ул. Стан-

ционная, д.60/1)  процедуру банкротства - наблюдение. 

3. Утвердить временным управляющим закрытого акционерного общества 

«Сибтекстильмаш» Лебедева Сергея Викторовича. 

4. Размер фиксированной суммы вознаграждения для временного управляюще-

го составляет 30 000 руб. в месяц за счет имущества должника.  

5. Назначить дело к судебному разбирательству коллегиально в заседании арбит-

ражного суда на 23.11.2009  в 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: 630102, 

г.Новосибирск, ул. Нижегородская, 6  кабинет №707. 

        6.  С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установ-

ленные статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

7. В ходе наблюдения  действуют ограничения и обязанности должника, преду-

смотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

         8  Руководителю должника  в порядке подготовки дела  к судебном разбиратель-

ству по существу: 

1) уведомить о вынесении арбитражным судом определения о введении наблю-

дения работников должника, учредителей должника в течении 10 дней с даты вынесе-

ния такого определения. Сообщение о введении наблюдения должно содержать  ин-

формацию, указанную в пункте 4 статьи 68 Закона о банкротстве. Доказательства уве-

домления, представить в арбитражный суд в срок 10 дней с момента уведомления; 

2) не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего  предста-

вить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества 
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должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные докумен-

ты, отражающие экономическую деятельность должника за три года  до введения на-

блюдения.  

3) ежемесячно информировать  временного управляющего об изменениях  в со-

ставе имущества должника. 

9. Временному управляющему   

 - немедленно приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных стать-

ями 66-72 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 - в срок до 16.11.2009 представить в арбитражный суд отчет о своей деятельно-

сти, сведения о финансовом состоянии должника и предложения о возможности  или 

невозможности восстановления платежеспособности должника, протокол первого со-

брания кредиторов с приложением документов, указанных в пункте 7 статьи 12 Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 - представить в арбитражный суд доказательства публикации сведений, преду-

смотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в газете 

«Коммерсантъ», определенной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21.07.2008г. № 1049-р в качестве официального издания, осуществляющего опуб-

ликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности  

(банкротстве)»   в трехдневный срок после  публикации. 

10. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что главой 11 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок наложения су-

дебных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебных актов. 

11.  Явка ответственных представителей лиц, участвующих в деле, в заседание 

суда обязательна.  Полномочия представителей должны быть оформлены в соответст-

вии с требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

12. Определение направить заявителю, должнику,  в Ленинский районный суд, 

Главному судебному приставу Новосибирской области, Управлению Федеральной ре-

гистрационной службы по Новосибирской области, в банки, где открыты счета долж-

ника. 

13. Определение о введении наблюдения подлежит немедленному исполнению. 

14. Определение   о введении наблюдения может быть обжаловано в течение  10 

дней со дня  вынесения в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитраж-

ный апелляционный суд (Томск).  

Определение,  вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке 

кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 

округа (Тюмень) в срок, не превышающий 1 месяца  со дня вынесения определения. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляци-

онной и кассационной инстанции через принявший судебный акт первой инстанции 

арбитражный суд – Арбитражный суд Новосибирской области. 

Обжалование определения о введении наблюдения не приостанавливает его ис-

полнение. 

 

Судья                                                                                                        О.Г. Бычкова 


