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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Сайт суда: http://novosib.arbitr.ru.
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
«15» декабря 2011 года

Дело № А45-2408/2011

Резолютивная часть решения объявлена 14.12.2011
Решение изготовлено в полном объеме 15.12.2011
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Красниковой Т.Е., судей Бычковой О.Г., Свиридовой Г.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Храмцовой
А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению должника - закрытого

акционерного общества «Термофор» (630071, г.Новосибирск, ул.Станционная, д.60/1;
ОГРН 1065404105260; ИНН 5404294411) о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей должника – Вишняковой Регины
Львовны (доверенность от 10.11.2011), временного управляющего – Лебедева Сергея
Викторовича, Скабелкина Сергея Леонидовича (доверенность от 24.06.2011), ИФНС
России по Ленинскому району г.Новосибирска – Попугай Людмилы Александровны
(доверенность от 27.05.2011),
установил:
определением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.06.2011 в
отношении закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Термофор» введена
процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Лебедев
Сергей Викторович.
09.07.2011 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о введении в отношении
должника процедуры банкротства – наблюдения.
24.11.2011 в материалы дела временным управляющим представлены отчет о результатах процедуры наблюдения, анализ финансового состояния должника, протокол
собрания кредиторов с приложением доказательств соблюдения организации и проведения первого собрания кредиторов. 19.12.2011 временным управляющим представлено
заключение об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
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В судебном заседании 14.12.2011 временный управляющий просит признать
должника банкротом, открыть конкурсное производство.
Представитель

должника

просил

признать

должника

банкротом,

открыть

конкурсное производство.
Представитель уполномоченного органа не возражала против признания должника
банкротом, однако полагает, что у должника имеются признаки преднамеренного
банкротства.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве), временным управляющим

09.07.2011

опубликованы сведения о вынесении определения о введении наблюдения по делу о
банкротстве должника.
По окончании наблюдения временным управляющим представлен отчет о его
деятельности, сведения о финансовом состоянии должника.
Согласно бухгалтерскому балансу на 01.10.2011, активы должника составляют
129 907 тыс. руб., в том числе: основные средства - 26 976 тыс. руб., дебиторская
задолженность - 22 929 тыс. руб., запасы - 60 264 тыс. руб., краткосрочные обязательства
составляют 170 409 тыс. руб.
В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены 14
кредиторов общий размер требований составил 138 039 298, 15 руб.
Производственная деятельность общества прекращена в четвертом квартале 2010
года.
Из анализа финансового состояния должника, который проведен на основании
имеющейся у временного управляющего бухгалтерской документации усматривается, что
значение

коэффициентов,

характеризующих

платежеспособность,

финансовую

устойчивость и деловую активность должника неудовлетворительно; безубыточная
деятельность

должника

невозможна,

внутрихозяйственных

резервов

обеспечения

восстановления платежеспособности не выявлено, размер кредиторской задолженности
превышает стоимость ликвидного имущества предприятия.
При определении достаточности ликвидного имущества для погашения требований
кредиторов, временный управляющий пришел к выводу, что ликвидных активов явно
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Должник не в состоянии
погасить кредиторскую задолженность и восстановить платежеспособность.
Должник не платежеспособен, так как краткосрочные обязательства превышают
текущие ликвидные активы. Восстановление платежеспособности за счет собственных
средств невозможно. При определении достаточности принадлежащего должнику
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имущества для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему, суд исходит из того, что на дату проведения финансового
анализа состояния должника у должника имеется имущество достаточное для покрытия
судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено.
Временный управляющий ходатайствует о признании должника банкротом, открытии конкурсного производства.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона о 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 Закона о банкротстве,
суд считает установленными.
Проанализировав материалы дела, отчет временного управляющего, анализ финансового состояния должника, активы и пассивы должника, суд приходит к выводу о
наличии у должника признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Закона о
банкротстве, заявление подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению
На основании изложенного, суд полагает возможным принять решение о признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства на основании статей 52, 53,
124 Закона о банкротстве.
При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в
порядке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Первым собранием кредиторов должника выбрана кандидатура арбитражного
управляющего Лебедева С.В., являющегося членом некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» и подлежащего утверждению конкурсным управляющим должником.
Ко дню рассмотрения дела некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация

арбитражных

управляющих

Центрального

федерального

округа»

представило в суд информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
Лебедева С.В. требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
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В силу пункта 3 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» размер фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего
составляет тридцать тысяч рублей в месяц.
Руководствуясь статьями 20.6, 45, 52, 53, 124, 127

Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)», статьями 100, 167-170, 176, 181 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
1. Признать должника – закрытое акционерное общество «Термофор» (630071,
г.Новосибирск, ул.Станционная, д.60/1; ОГРН 1065404105260; ИНН 5404294411)
несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть
месяцев.
2. Утвердить конкурсным управляющим должника Лебедева Сергея Викторовича.
3. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом, прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления
должника. Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного
управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации
должника,

печатей,

штампов,

материальных

и

иных

ценностей

конкурсному

управляющему (пункт 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия
руководителя должника и иных органов управления должника (пункт 1 статьи 129
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
4.

Назначить

судебное

заседание

по

рассмотрению

отчета

конкурсного

управляющего о результатах проведения конкурсного производства на 13 июня 2012 в 10
часов 00 минут, которое состоится в здании Арбитражного суда Новосибирской области
по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, зал № 703.
Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд все сведения,
касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности. В отчете
конкурсного

управляющего

должны

содержаться

сведения:

о

сформированной

конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о
ходе и результатах оценки имущества должника; о размере денежных средств,
поступивших на основной счет должника, об источниках данных поступлений; о ходе
реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от реализации
имущества; о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности,
предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; о предпринятых мерах по
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обеспечению сохранности имущества должника, а также по выявлению и истребованию
имущества должника, находящегося во владении у третьих лиц; о предпринятых мерах по
признанию недействительными сделок должника, а также по заявлению отказа от
исполнения договоров должника; о ведении реестра требований кредиторов с указанием
общего размера требований кредиторов, включенных в реестр, и отдельно - относительно
каждой очереди; о количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в
ходе конкурсного производства, а также о количестве уволенных (сокращенных)
работников должника в ходе конкурсного производства; о проведенной конкурсным
управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах; о сумме расходов на
проведение конкурсного производства с указанием их назначения; о привлечении к
субсидиарной ответственности третьих лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника
в связи с доведением его до банкротства; иные сведения о ходе конкурсного производства,
состав которых определяется конкурсным управляющим, а также требованиями собрания
кредиторов (комитета кредиторов) или арбитражного суда.
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
статьѐй 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5. Разъяснить лицам, участвующим в деле, о возможности знакомиться с
информацией о движении заявления на официальном сайте Арбитражного суда
Новосибирской области в сети Интернет по следующему адресу: http://novosib.arbitr.ru
(портал Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://kad.arbitr.ru), а также
о возможности подачи документов в электронном виде посредством заполнения форм,
размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru).
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в месячный срок со дня его
принятия.
Председательствующий

Т.Е.Красникова

Судья

О.Г. Бычкова

Судья

Г.В. Свиридова

