ИДЕНТИФИКАТОР

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630007, город Новосибирск, улица Кирова, 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения
20 марта 2007 года
г. Новосибирск

Дело № А45-2424/07-43/13

Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
судьи Кладовой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Кладовой Л.А.,
рассмотрел в судебном заседании обоснованность требований Федеральной налоговой службы
России в лице Межрайонной ИФНС России по № 1 по Новосибирской области о признании
банкротом МУП «Ташаринское ЖКХ»,
при участии в заседании представителей:
от заявителя: Шворнева О.А. по доверенности, Соловьева Т.Г. по доверенности
от должника: не явился, извещен
Руководствуясь ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие
представителя должника.
Заслушав представителей заявителя, рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
У С Т А Н О В И Л:
07.02.2007 г. заявитель - ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России по № 1 по
Новосибирской области – обратился в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о
признании должника Муниципального унитарного предприятия «Ташаринское ЖКХ»
несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной свыше трех месяцев
задолженности по обязательным платежам в бюджет в сумме 4 217 909 руб. 62 коп., в том
числе: основной платеж – 3 898 149 руб. 20 коп., пени – 263 590 руб. 42 коп., штрафы – 56 170
руб. 00 коп.
В судебном заседании заявитель требование о признании Муниципального унитарного
предприятия «Ташаринское ЖКХ» банкротом поддержал.
Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу, что требования заявителя обоснованы
в размере 4 161 739 руб. 62 коп., в том числе: основной платеж – 3 898 149 руб. 20 коп., пени –
263 590 руб. 42 коп. Данные требования заявителя подтверждаются представленными
документами, в том числе налоговыми декларациями, расчетами по налогам и пени,
решениями и постановлениями налогового органа о взыскании налога (сбора), пени за счет
денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банках и за счет имущества
должника и не оспорены должником.
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Требование уполномоченного органа в части штрафа в сумме 56 170 руб. 00 коп. не
подтверждено документально, следовательно, является необоснованным.
Принимая во внимание, что требования заявителя в сумме 4 161 739 руб. 62 коп.
соответствуют условиям, установленным п.2 ст.33 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», суд на основании п.3 ст.48 Закона о банкротстве признает требования в
указанной сумме обоснованными и вводит наблюдение.
В соответствии с определением арбитражного суда Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального
округа» представило список кандидатур арбитражных управляющих, изъявивших согласие
быть утверждёнными арбитражным судом в качестве временного управляющего должника, в
котором предложены следующие кандидатуры:
1) Лебедев Сергей Викторович,
2) Емельянов Михаил Владимирович,
3) Леонов Сергей Борисович.
Заявитель и должник не воспользовались правом отвода по одной из представленных
кандидатур.
В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" в случае, если должник и заявитель не воспользовались правом отвода по одной
кандидатуре арбитражных
управляющих, арбитражный суд назначает кандидатуру,
занимающую более высокую позицию в списке кандидатур, представленном суду.
Рассмотрев представленные кандидатуры, суд приходит к выводу о возможности
утверждения временным управляющим должником Лебедева Сергея Викторовича,
кандидатура которого занимает более высокую позицию в представленном списке и
соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Вознаграждение временному управляющему суд утверждает в размере, предложенном
заявителем, на основании статьи 26 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20, 26, 45, 48-50, 62-65
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 133, 135, 137, 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Признать требования Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной
ИФНС России по № 1 по Новосибирской области обоснованными в сумме 4 161 739 руб. 62
коп., в том числе: основной платеж – 3 898 149 руб. 20 коп., пени – 263 590 руб. 42 коп., ввести
в отношении Муниципального унитарного предприятия «Ташаринское ЖКХ» (633156,
Новосибирская область, Мошковский район, с. Ташара, ул. Гагарина, 1г) процедуру
банкротства – наблюдение.
2. Утвердить временным управляющим МУП «Ташаринское ЖКХ» Лебедева Сергея
Викторовича.
3. Утвердить вознаграждение временному управляющему за каждый месяц
осуществления им своих полномочий в размере 10000 руб. за счёт имущества должника.
4. Временному управляющему Лебедеву С.В.:
- выявить кредиторов должника и уведомить их о введении наблюдения в соответствии
с требованиями статьи 68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
- представить в суд доказательства публикации сообщения о введении процедуры
наблюдения в отношении должника в «Российской газете» - в 3-х дневный срок
после публикации.
- созвать и провести первое собрание кредиторов;
- провести анализ финансового состояния должника;
- в срок до 01.09.2007 г. представить в суд отчёт о своей деятельности, сведения о
финансовом состоянии должника и предложения о возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с
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приложением документов, указанных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона
«О
несостоятельности (банкротстве)».
5. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6. В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника,
предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
7. Назначить дело к судебному разбирательству коллегиально в заседании арбитражного
суда на 05 сентября 2007 года в 11 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 912.
8. Явка представителей лиц, участвующих в деле, в заседание суда обязательна.
Полномочия представителей (в том числе руководителя) должны быть оформлены в
соответствии с требованиями статей 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
10. Определение направить заявителю, должнику, временному управляющему,
Федеральному суду общей юрисдикции Мошковского района Новосибирской области,
главному судебному приставу Новосибирской области, Управлению Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области, Управлению Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области, в саморегулируемую организацию,
Новосибирский РФ ОАО
«Россельхозбанк».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня его вынесения.
СУДЬЯ

Л.А. КЛАДОВА

