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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Новосибирск                             Дело № А45-2424/07-43/13 

17 октября 2007 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе: 

председательствующего судьи  Кладовой Л.А. 

судей:   Бычковой О.Г., Куста Л.П. 

при ведении протокола судебного заседания председательствующим судьёй Кладовой Л.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 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 – Соловьева Т.Г. по доверенности  

от временного управляющего - Лебедев С.В. лично, Скабелкин С.Л. по доверенности   

от должника – Климов Г.Д. (приказ № 57/К от 20.08.07 г.) 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд,  

У С Т А Н О В И Л: 

Муниципальное унитарное предприятие «Ташаринское жилищно-коммунальное 

хозяйство» (далее – должник) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Новосибирской области 05.08.05 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1055461011297. 

07.02.2007 г.  ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России по № 1 по  

Новосибирской области  обратилась 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. 

Определением арбитражного суда Новосибирской области от 20 марта 2007 года в 

отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим МУП 

«Ташаринское ЖКХ» утвержден Лебедев Сергей Викторович. 

Временный управляющий представил в суд отчет по результатам проведения 

процедуры наблюдения в отношении Муниципального унитарного предприятия 

«Ташаринское жилищно-коммунальное хозяйство», анализ финансово-экономического 

состояния должника, из которых усматривается, что восстановление платежеспособности 

должника невозможно, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства не выявлено. 

Установленная кредиторская задолженность составляет на дату проведения первого 

собрания кредиторов   4 161 739 руб. 62 коп., в том числе: основной долг – 3 898 149 руб. 20 

коп., пени – 263 590 руб. 42 коп.    

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что безубыточная 

деятельность МУП «Ташаринское ЖКХ» невозможна, восстановление платежеспособности 

должника невозможно, просит  признать должника банкротом и открыть конкурсное 

производство. Также пояснил, что имущество должника заведомо не позволит покрыть 

судебные расходы по делу о банкротстве, целесообразно применение упрощенной 

процедуры банкротства, однако на собрании кредиторов 28.08.07 г. принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании МУП «Ташаринское ЖКХ» 

банкротом по общей процедуре банкротства. 
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Представитель заявителя в судебном заседании  пояснил, что 28.08.07 г. состоялось 

первое собрание кредиторов, на котором кредиторы приняли решение об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом), об 

открытии конкурсного производства, об определении Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального 

округа» в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден конкурсный управляющий должником, представителем собрания кредиторов 

избрана Скороспешева Т.С., которая в настоящее время находится в отпуске. 

Вознаграждение конкурсному управляющему согласно решению собрания кредиторов 

определено в размере 12 586 рублей. 

Представитель должника в судебном заседании пояснил, что поддерживает мнение о 

необходимости введения конкурсного производства в отношении МУП «Ташаринское 

ЖКХ». 

Определенная собранием кредиторов саморегулируемая организация представила 

список кандидатур арбитражных управляющих, в котором на должность конкурсного 

управляющего должником рекомендованы:   Лебедев Сергей Викторович, Емельянов 

Михаил Владимирович, Леонов Сергей Борисович.  

        Отводов представленным кандидатурам арбитражных управляющих не поступило. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд считает возможным утвердить конкурсным управляющим 

должником Лебедева Сергея Викторовича, кандидатура которого занимает более высокую 

позицию в списке арбитражных управляющих и отвечает требованиям статьи 20 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать Муниципальное унитарное предприятие «Ташаринское жилищно-

коммунальное хозяйство» (633156, Новосибирская область, Мошковский район, с. Ташара, 

ул. Гагарина, 1г, ИНН 5432211625) несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное 

производство. 

Утвердить конкурсным управляющим Муниципального унитарного предприятия 

«Ташаринское жилищно-коммунальное хозяйство» Лебедева Сергея Викторовича. 

Утвердить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 12 586 рублей в 

месяц за счет имущества должника. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения 

конкурсного производства на 20 августа 2008 г. на 11 часов 00 минут, которое состоится в 

здании арбитражного суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 912. 

Конкурсному управляющему представить: 

- отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением всех 

необходимых документов, 

- доказательства публикации сообщения о введении конкурсного производства в отношении 

должника в  «Российской газете» - в 3-х дневный срок после публикации. 

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Ташаринское жилищно-

коммунальное хозяйство» государственную пошлину в размере 2000 рублей в доход 

федерального бюджета. Выдать исполнительный лист. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Председательствующий                                                        Л.А. Кладова 

 

Судья                                                                                        О.Г. Бычкова 

 

Судья                                                                                        Л.П. Куст   


