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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 21.12.2009 года
Решение изготовлено в полном объеме 24.12.2009года
г. Новосибирск
«24» декабря 2009 года
Дело № А45-11131/2009
Арбитражный суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи
Бычковой О.Г., судей Векшенкова Д.В., Свиридовой Г.В., при ведении протокола
судебного заседания судьей Бычковой О.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по
заявлению закрытого акционерного общества «Сибтекстильмаш» о признании его
несостоятельным (банкротом)
при участии представителей
должника: Николаев Д.П. по доверенности от 04.08.2009;
временный управляющий: Лебедев С.В. по определению суда, Скабелкин С.Л. по
доверенности от 21.09.2009;
ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирск - Бикинеева С.В, по доверенности от
02.07.2009
ОАО «Номос-банк» - Гарфутдинов А.Х. по доверенности от 10.11.2009,
ЗАО «Рекон-Т» - Кукушев Е.Н. по доверенности от 16.11.2009
ЗАО «Промтехуслуги» - Головлев Ю.Г. по доверенности от 12.11.2009,
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.08.2009 в
отношении должника – ЗАО «Сибтекстильмаш» введена процедура банкротства –
наблюдение. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего
было назначено на 23.11.2009.
В судебном заседании 23.11.2009 временным управляющим был представлен
в материалы дела отчет временного
управляющего, анализ
финансовоэкономического состояния должника,
заключение о наличии (отсутствии)
признаков преднамеренного банкротства ЗАО «Сибтекстильмаш», протокол первого
собрания кредиторов ЗАО «Сибтекстильмаш» от 20.11.2009.
Определением суда от 23.11.2009 судебное заседание по рассмотрению
отчета временного управляющего было отложено до 21.12.2009 по ходатайству
представителя собрания кредиторов, кредитора – ЗАО «Промтезхуслуги», поскольку,
по мнению заявителей ходатайства, анализ финансового состояния должника,
проведенный временным управляющим и представленный им собранию кредиторов
20.11.2009, не соответствовал требованиям пункта 2 статьи 70 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», при отсутствии надлежащего проведения
анализа финансового состояния
должника определение
возможности или
невозможности восстановления платежеспособности должника представлялось
затруднительным, временным управляющим при подготовке заключения о наличии
(отсутствии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства не дана оценка
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ряду сомнительных сделок, которые, в том числе,
были направлены
на
удовлетворение требований отдельных кредиторов, а также способствовали
возникновению задолженности у ЗАО «Сибтекстильмаш».
17.12.2009 в материалы дела поступил анализ
финансового состояния,
заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства, составленный временным управляющим совместно с независимым
аудитором
- ООО «Аудит-Налоги-Право», пояснительная записка к отчету
временного управляющего.
В судебном заседании 21.12.2009 должник, временный управляющий,
высказали позицию о необходимости введения в отношении должника процедуры
конкурсного производства, кредиторы - ЗАО «Рекон-Т», ИФНС по Ленинскому
району г. Новосибирска, ОАО «Номос-банк» - не возражали против признания
должника процедуры конкурсного производства.
Как видно из материалов дела, должник зарегистрирован 30.04.2003 года
Инспекцией Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району г.
Новосибирска за основным государственным регистрационным номером
№1035401501695. 30.06.2006 в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись
о государственной
регистрации
изменений, вносимых
в
учредительные документы должника. Основным видом деятельности должника
является производство разных машин специального назначения и их составных
частей.
На дату введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о
банкротстве - наблюдения, у должника имелась непогашенная кредиторская
задолженность 213518 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и
подрядчиками – 93593 руб., задолженность перед персоналом организации – 38450
тыс. руб., государственными внебюджетными
фондами 14 338 тыс.руб.,
задолженность по налогам и сборам - 40 956 тыс. руб., задолженность перед прочими
кредиторами - 26 181 тыс. руб.
По состоянию на 21.12.2009г. в реестр требований кредиторов включены
требования пятисот девяносто семи кредиторов
второй очереди и тридцати
кредиторов третьей очереди, всего в сумме
258 500 000 руб. в том числе
требования кредиторов
второй очереди в сумме 45 878 000 руб., требования
кредиторов третьей очереди в сумме 212 622 000 руб.
При определении достаточности ликвидного имущества
для погашения
требований кредиторов, покрытия судебных расходов на проведение процедуры
банкротства, временным управляющим установлено, что
балансовая стоимость
активов должника по состоянию на 01.10.2009 составляет 193 729 тыс.руб., в том
числе: внеоборотные активы - 43533 тыс. (основные средства - 12524 тыс.,
незавершенное строительство - 3417 тыс., доходные вложения в материальные
ценности - 8 232 тыс., ОНА - 19360 тыс.),
оборотные активы - 150196 тыс. (
запасы - 95785 тыс., НДС по приобретенным ценностям – 1 084 тыс., Дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты - 43487 тыс., краткосрочные финансовые вложения – 9837 тыс. руб., денежные
средства - 3 тыс.).
В ходе проведения процедуры банкротства – наблюдения временным управляющим
совместно с независимым аудитором ООО «Аудит-Налоги-Право» проведен анализ
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финансового состояния должника, в ходе которого
временным управляющим
проанализированы
коэффициенты, характеризующие
платежеспособность
должника, коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, деловую
активность,
проведен анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой
деятельности должника, его положения на рынке, в том числе анализ возможности
безубыточной деятельности должника, проведен анализ активов и пассивов
должника.
По результатам проведенного анализа, временный управляющий пришел к
выводам о том, что значения показателей абсолютной и текущей ликвидности за
весь исследуемый период (с 2006 по 2009 годы) неудовлетворительно, что
свидетельствует
о невозможности погашения обязательств за счет ликвидных
активов. Значение
показателя степени платежеспособности
по текущим
обязательствам свидетельствует о том, что на погашение всех текущих
обязательств, ЗАО «СТМ» должно около двух лет направлять весь объем
полученной выручки на расчеты с такими кредиторами, не осуществляя при этом
никаких иных платежей. Значения коэффициентов автономии, обеспеченности
собственными
оборотными средствами
неудовлетворительны.
Анализ
коэффициента рентабельности активов позволил временному управляющему прийти
к выводу о том, что деятельность должника не являлась рентабельной в течение
всего исследуемого периода времени, значение коэффициента на последнюю
отчетную дату неудовлетворительно. По мнению временного управляющего,
причинами утраты платежеспособности должника явились объективные условия
хозяйственной деятельности в период мирового финансового кризиса конца 2008начала 2009 годов, а именно: отсутствие спроса на выпускаемую продукцию,
прекращение
инвестиционной деятельности на рынке, невыгодные
условия
кредитования на рынке, отсутствие возможности пополнения оборотных средств.
Анализируя возможность безубыточной деятельности должника временный
управляющий пришел к выводу о том, что реализация товаров, работ, услуг по
ценам, обеспечивающим безубыточную деятельность, невозможна в силу отсутствия
в собственности производственных
мощностей, сырья, трудовых
ресурсов.
Дальнейшее ведение деятельности должника нецелесообразно, безубыточная
деятельность невозможна.
В результате проведенного анализа активов, пассивов должника, временный
управляющий пришел к выводу о том, что активов должника недостаточно для
погашения всех его обязательств, резервов обеспечения
восстановления
платежеспособности не выявлено, должник имеет имущество для покрытия
судебных
расходов, расходов на выплату
вознаграждения арбитражного
управляющего, целесообразно обращение в суд с ходатайством о признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства.
Временным управляющим при подготовке заключения о наличии (отсутствии)
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства был
проведен анализ
значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность
должника. Временный управляющий пришел к выводу о том, что за анализируемый
период (с 01.04.2006 по 01.07.2009)
существенного снижения двух и более
коэффициентов платежеспособности не выявлено, характерно
плавное снижение
всех
коэффициентов. Установлены
периоды снижения коэффициентов:
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коэффициента текущей ликвидности - период
4 квартала
2008 года,
обеспеченности обязательств должника его активами - в период 4 квартала 2006
года, 2 квартала 2008 года, показателя степени платежеспособности по текущим
обязательства - в период 1-3 кварталов 2009 года.
Временным управляющим
проведен анализ на предмет соответствия
действующему законодательству, рыночным условиям сделок и действий органов
управления должника, направленных на выбытие имущества: 1) акты на списание
объектов основных средств в связи с моральным и физическим износом за период
2006-2009 годов. Временный управляющий пришел к выводам о том, что объекты
основных средств списывались в соответствии с требованиями налогового
законодательства, законодательства о бухгалтерском учете,
реальный ущерб в
денежной форме отсутствует; 2) соглашение об отступном от 06.02.2009 между ЗАО
«Альмега» и ЗАО «Сибтекстильмаш», предметом которого явилось прекращение
обязательства ЗАО «Сибтекстильмаш» по кредитному договору № 96-08 от
30.04.2008 в размере 41 572 838 руб. 04 коп. путем предоставления отступного в
виде имущества: Молот сваебойный гидравлический МГ3ш (с насосной установкой
УН 190/250) - 6 шт. общей стоимостью 17 186 502 руб. и Молот сваебойный
гидравлический МГ3ш (с насосной установкой УН 190/250) - 6 шт. общей
стоимостью 24 386 502 руб. Временным управляющим было установлено, что
законность соглашения об отступном от 06.02.2009 была предметом рассмотрения
арбитражного суда по иску акционера ЗАО «Сибтекстильмаш» - ОАО «ЗаводТруд».
Решением Арбитражного суда новосибирской области от 28.07.2009 по делу № А459420/2009, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного
апелляционного суда то 27.10.2009 отказано в признании Соглашения об отступном
недействительным, установлена законность
совершенной сделки. Временный
управляющий пришел к выводу о том, что несмотря на то, что имеется возможность
обжалования данной сделки как подозрительной, в связи с предпочтительным
удовлетворением требований одного кредитора, указанная сделка совершена
должником после фактического прекращения производственной деятельности, в
связи с чем данная сделка не может расцениваться в качестве причины банкротства,
а является лишь законодательно предусмотренным способом расчета с залоговым
кредитором; 3) разовые сделки купли-продажи основных средств (35 сделок).
Временный управляющий пришел к выводам о том, что все сделки произведены в
соответствии с действующим гражданским законодательством, цен по договору
соответствует рыночным условиям (с учетом физического и морального износа
оборудования). По трем сделкам (продажа объектов основных средств по товарной
накладной от 01.09.2006, купля-продажа объектов основных средств по договору
№ 015/2009 от 03.03.2009, купля-продажа объектов основных средств по договору
№ 022/2009 от 10.04.2009) необходимо взыскание задолженности с покупателей в
установленном законом порядке.
В результате проведенного анализа, временный управляющий пришел к
выводам об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
ЗАО «Сибтекстильмаш».
Первое собрание кредиторов состоялось 20.11.2009. На собрании кредиторов
приняты следующие решения:
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- не принимать к сведению отчет временного
управляющего
ЗАО
«Сибтекстильмаш»;.
- обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства;
-образовать комитет
кредиторов
ЗАО «Сибтекстильмаш», определить
количественный состав комитета кредиторов в количестве трех человек, избрать в
комитет кредиторов Мазечкина Дмитрия Анатольевича, Гарфутдинова Андрея
Хисамитиновича, Кукушева Ермека Казиуловича;
- дополнительных требований к кандидатуре кокнурсного управляющего не
предъявлять;
-определить Лебедева Сергея Викторовича (Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа») в качестве кандидатуры для утверждения арбитражного
управляющего ЗАО «Сибтекстильмаш»;
- реестродержателя не избирать, ведение реестра требований кредиторов
поручить арбитражному управляющему ЗАО «Сибтекстильмаш»;
- избрать представителем собрания кредиторов ЗАО «Сибтекстильмаш»
Гарфутдинова Андрея Хисамитиновича;
- определить периодичность
представления отчетности арбитражного
управляющего собраниям (комитетам) кредиторов ЗАО «Сибтекстильмаш» - один
раз в месяц.
В соответствии с частью 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 трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
Учитывая, что у должника имеется просроченная свыше трех месяцев
задолженность признаки банкротства, предусмотренные частью 2 статьи 3
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд считает
установленными.
Проанализировав материалы дела, отчет временного управляющего, анализ
финансового состояния, суд приходит к выводу о наличии у должника признаков
банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», заявление подтверждено материалами дела и подлежит
удовлетворению.
02.12.2009 некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа» представило в
материалы дела информацию о соответствии
Лебедева Сергея Викторовича
требованиям, предусмотренным статьями 20. и 20.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2008г. №
127 –ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона №
296- ФЗ от 30.12.2008г. утверждает конкурсным управляющим должника –ЗАО
«Сибтекстильмаш» Лебедева Сергея Викторовича, соответствующего требованиям
статьи 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2008г. №
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127 –ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального
закона № 296- ФЗ от 30.12.2008г. 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.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Признать должника – закрытое акционерное общество «Сибтекстильмаш»
(ИНН5404209543, ОГРН 1035401501695, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул. Станционная, 60/1) - несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное
производство сроком на шесть месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим закрытого акционерного общества
«Сибтекстильмаш» Лебедева Сергея Викторовича.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) в течение месяца со дня
вынесения.
Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке
кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского
округа (Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в
законную силу.
Председательствующий

О.Г.Бычкова

Судья

Д.В. Векшенков

Судья

Г.В. Свиридова

