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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

630102, г. Новосибирск, ул.  Нижегородская, д. 6 

адрес сайта суда: http://novosib.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                           Дело № А45-26123/2009 

12 мая 2010 года 

Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2010 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 12 мая 2010 года. 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

Председательствующего судьи Кладовой Л.А. 

Судей  Ничегоряевой О.Н., Потаповой Л.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Висковской К.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжение № 3» (633456, Новосибирская область,  г. Тогучин, ул. 

Лапина, 13, ОГРН 1065461019436, ИНН 5438316991), 

  

при участии в заседании представителей: 

от временного управляющего – Лебедев С.В. (лично, паспорт), Скабелкин С.Л. по 

доверенности от 05.02.2010 года; 

от уполномоченного органа – Соловьева Т.Г. по доверенности от 02.07.2009 года 

 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 15 декабря 2009 

года в отношении муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение № 3»  

введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден 

Лебедев Сергей Викторовича. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения  

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 16 января 2010 года.  

Временный управляющий представил в суд отчет по результатам проведения 

процедуры наблюдения, анализ финансово-экономического состояния должника, из 

которых усматривается, что  причинами утраты платежеспособности должника 

явились: нерентабельность хозяйственной деятельности ввиду государственного 

регулирования тарифов на оказываемые услуги, превышение себестоимости 

оказываемых услуг установленных тарифов, целесообразно введение процедуры 

банкротства – конкурсного производства. Временным управляющим сделан вывод о 

том, что должник имеет имущество для покрытия судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражному управляющему.  

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что МУП 

«Теплоснабжение №3» является социально значимым объектом для города Тогучин в 

связи с осуществлением деятельности по теплоснабжению населения и организаций 
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города. Исходя из анализа финансового состояния должника,  признаки 

преднамеренного и фиктивного банкротства отсутствуют. 

Размер обязательств должника составляет 6 310 000 руб., требования 

кредиторов, включенных в реестр требований составляет 467 704 руб. 83 коп. (из них: 

первая очередь – 0 рублей, вторая очередь – 0 рублей, третья очередь -  467 704 руб. 

83 коп.), непокрытые убытки – 3 192 000 руб. 

Оценка имущества должника не проводилась, фактическая стоимость 

имущественного комплекса должника может составлять не более 1,5 – 2 млн. руб. 

В судебном заседании представитель уполномоченного органа поддержала 

ходатайство временного управляющего об открытии конкурсного производства. 

Представитель уполномоченного органа пояснила, что в налоговый орган 

поступили письма от  Департамента имущественных и земельных отношений 

Новосибирской области, Администрации города Тогучина, в которых изложено 

мнение о следующей процедуре банкротства. Так, Департамент имущественных и 

земельных отношений Новосибирской области полагает возможным введение в 

отношении должника конкурсного производства, Администрация города Тогучина - 

финансового оздоровления. 

Первое собрание кредиторов состоялось 28 апреля 2010 года, на котором 

кредиторами приняты решения: обратиться в суд с ходатайством о признании 

должника банкротом и об открытии процедуры  конкурсного производства; 

определить некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа» в качестве 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

арбитражный управляющий  должником на следующую процедуру банкротства; 

избрать представителем собрания кредиторов МУП «Теплоснабжение №3» 

представителя уполномоченного органа Шворневу Ольгу Александровну.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» по результатам рассмотрения дела о банкротстве 

арбитражный суд принимает один из указанных в статье судебных актов, в том числе 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства принимается в случаях установления признаков 

банкротства должника, предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона, 

при отсутствии оснований для оставления заявления о признании должника 

банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего 

управления, утверждения мирового соглашения или прекращения   производства по 

делу о банкротстве. 

Исходя из имеющихся в деле документов, с учетом решения первого собрания 

кредиторов от 28 апреля 2010 года, суд принимает решение о признании должника – 

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение № 3» банкротом.  

Определенная собранием кредиторов саморегулируемая организация    

представила сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Лебедева Сергея 

Викторовича для утверждения его на должность конкурсного управляющего 

должником и его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии со  статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд считает возможным утвердить конкурсным 

управляющим должником  Лебедева Сергея Викторовича, кандидатура которого 
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отвечает требованиям статьей 20 и 20.2 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 «Теплоснабжение № 3» 

(633456, Новосибирская область,  г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13, ОГРН 1065461019436, 

ИНН 5438316991) несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство 

на 6 месяцев. 

Утвердить конкурсным управляющим Лебедева Сергея Викторовича. 

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах 

конкурсного производства на  27 октября 2010 года в 9 часов 30 минут, которое 

состоится в помещении суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, к. 701.  

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г.Томск) в месячный срок. 

 

 

Председательствующий судья                                                      Л.А. Кладова 

 

Судья                                                                                                О.Н. Ничегоряева 

 

Судья                                                                                                Л.Н. Потапова  

 

 

 


