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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6
e-mail: info@novosib.arbitr.ru,
http://novosib.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
15 декабря 2009 года

Дело № А45-26123/2009

г. Новосибирск
Резолютивная часть определения объявлена 08 декабря 2009 года.
Определение изготовлено в полном объеме 15 декабря 2009 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Кладовой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Кладовой Л.А.,
рассмотрев в судебном заседании заявление муниципального унитарного
предприятия «Теплоснабжение № 3» (633456, Новосибирская область, г.
Тогучин, ул. Лапина, 13, ОГРН 1065461019436, ИНН 5438316991),
при участии в заседании представителей:
должника – Чубриков Ю.А. по доверенности
У С Т А Н О В И Л:
Должник - муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение
№ 3» (далее по тексту – МУП «Теплоснабжение № 3») 30 октября 2009
года обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании
кредиторская

задолженность,

представитель должника пояснил, что
которая

не

оспаривается

должником,
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составляет 9 980 100 рублей, из них: 412 000 рублей – задолженность по
заработной плате, 1 792 700 – задолженность по обязательным платежам.
Указал, что

у должника имеются основные средства, однако, они

неликвидны, дебиторская задолженность безнадежна к взысканию.
Заслушав пояснение представителя должника, исследовав материалы
дела, суд пришел к выводу, что заявление должника о признании его
несостоятельным (банкротом) является обоснованным.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

рассматриваются
арбитражным

дела

о

несостоятельности

арбитражным судом по

процессуальным

кодексом

правилам,

(банкротстве)

предусмотренным

Российской

Федерации

с

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии со статьей 7 Закона о банкротстве правом на обращение
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают
должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Статьями 8 и 9
Закона о банкротстве предусмотрены право и обязанность руководителя
подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или)
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве
руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в
арбитражный суд в случае, если удовлетворение требований одного
кредитора

или

нескольких

кредиторов

приводит

к

невозможности

исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед
другими кредиторами.
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При неисполнении руководителем обязанности по обращению в суд с
таким заявлением на него может быть возложена ответственность,
предусмотренная статьей 10 Закона.
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) наблюдение
вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности
заявления о признании должника банкротом в порядке, предусмотренном
статьей 48 Закона о банкротстве.
Согласно статье 48 Закона о банкротстве определение о признании
требований заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в
случае, если требование заявителя соответствует условиям, установленным
пунктом

2

статьи

обоснованным

33

и не

настоящего

удовлетворено

Федерального
должником

закона,

признано

на дату

заседания

арбитражного суда или заявление должника соответствует требованиям
статьи 8 или 9 настоящего Федерального закона.
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 указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
Из

материалов дела

видно, что у должника имеется

имущество

балансовой стоимостью 26 529 500 руб., в том числе: 16 624,6 тыс. руб. –
основные средства, 9 904,1 тыс. руб. – дебиторская задолженность, 0,8 тыс.
руб. – денежные средства.
Принимая во внимание, что заявление должника о признании его
банкротом соответствует требованиям ст.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также

условиям, установленным п.2

ст.33 (во взаимосвязи с п.2 ст.4) указанного Федерального закона, суд, на
основании

п.3

ст.48

Федерального

закона

«О

несостоятельности
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(банкротстве)», считает необходимым ввести в отношении должника
процедуру банкротства – наблюдение.
В заявлении указана кандидатура временного управляющего – Лебедев
Сергей

Викторович,

член

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа».
Заявленная должником саморегулируемая организация представила в
арбитражный суд информацию о соответствии кандидатуры арбитражного
управляющего Лебедева С.В. требованиям статей 20 и 20.2. Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Арбитражный суд, проверив соответствие кандидатуры арбитражного
управляющего 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 фиксированной суммы и суммы процентов.
Размер

фиксированной

суммы

вознаграждения

для

временного

управляющего, установленный Законом о банкротстве, составляет тридцать
тысяч рублей в месяц.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 03 декабря 2009 года до 08
декабря 2009 года.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20, 20.2, 45, 48, 49,
62, 65 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
184, 185, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Признать

заявление должника муниципального унитарного

предприятия «Теплоснабжение № 3» обоснованным, ввести процедуру
банкротства – наблюдение в отношении муниципального унитарного
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предприятия «Теплоснабжение № 3» (633456, Новосибирская область, г.
Тогучин, ул. Лапина, 13, ОГРН 1065461019436, ИНН 5438316991).
2. С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,
установленные статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника,
предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве).
3. Назначить дело к судебному разбирательству

коллегиально в

заседании арбитражного суда на 05 мая 2010 года в 09 часов 30 минут в
помещении Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: г.
Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, каб.701.
4 . Утвердить временным управляющим Лебедева Сергея Викторовича.
5. Временному управляющему Лебедеву С.В. в срок до 03 мая 2010 года
представить суду надлежащим образом оформленный отчет о результатах
процедуры наблюдения, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц в отношении должника, уведомить всех кредиторов о
возбуждении в отношении должника дела о банкротстве, дате судебного
заседания о рассмотрении дела о банкротстве, доказательства уведомления
представить в суд.
Полномочия представителей (в т.ч. руководителей) должны быть
оформлены в соответствии с требованиями статей 59-62 Арбитражного
Процессуального Кодекса Российской Федерации, ст. 36 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Настоящее определение направить заявителю, должнику, в Федеральный
суд общей юрисдикции по месту нахождения должника, главному судебному
приставу

Новосибирской

области,

некоммерческому

партнерству

«Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального
федерального округа», Управлению Федеральной службы государственной
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регистрации,

кадастра

и

картографии

по

Новосибирской

области,

Управлению Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течении десяти
дней со дня его вынесения.
Судья

Л.А. Кладова

