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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                          Дело № А45-3566/2015  

1 октября 2015 года       

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 1 октября 2015 года 

           Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Васютиной О.М., 

при ведении протокола судебного  заседания секретарем  Орловой М.В., рассмотрев 

в судебном  заседании  дело по заявлению общества с ограниченной ответствен-

ностью «Новосибирская Топливная Корпорация» (ИНН 5433172305, ОГРН 

1085475001160, 630008, г.Новосибирск, ул. Кирова, дом 27, корпус 2) о призна-

нии несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества Фирма по 

обеспечению топливом населения, учреждений и организаций города Новоси-

бирска и Новосибирского района «Новосибирский гортоп», при участии в су-

дебном заседании временного управляющего – Лебедева С.В. (лично, паспорт), 

представителя кредитора ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» - Ру-

синой Н.Б. (доверенность от 29.10.2014г., паспорт)  

установил: 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 12.06.2015 в 

отношении должника - открытого акционерного общества Фирмы по обеспече-

нию топливом населения, учреждений и организаций города Новосибирска и 

Новосибирского района «Новосибирский гортоп» введена процедура банкрот-

ства - наблюдение, временным управляющим утвержден Лебедев Сергей Вик-

торович. 
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По окончании наблюдения временным управляющим в материалы дела 

21.09.2015 г. представлен отчет о результатах проведения процедуры наблюде-

ния, анализ финансового состояния должника, протокол первого собрания кре-

диторов, ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурс-

ного производства.  

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен надлежащим образом. В материалы дела 23.09.2015 г. 

представил ходатайство об отложении судебного разбирательства, в целях уре-

гулирования спора с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация». 

Временный управляющий возражал против удовлетворения ходатайства. 

Судом в удовлетворении ходатайства отказано.  

В судебном заседании временный управляющий сообщил о проделанной 

работе в ходе наблюдения, настаивал на ходатайстве о введении конкурсного 

производства. 

Представитель кредитора поддержал  заявленное временным управляю-

щим ходатайство.  

 Как следует из материалов дела, должник зарегистрирован в качестве юриди-

ческого лица 26.03.1995, за основным государственным регистрационным номером 

1025402449445, присвоен ИНН 5406011651. Основным видом экономической 

деятельности должника являются: 52.48.35 –  розничная торговля бытовым жид-

ким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топ-

ливным торфом. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния хозяйст-

венной деятельности должника временный управляющий пришел к следующим 

выводам: финансовое состояние должника характеризуется как неудовлетвори-

тельное; значение коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

должника, неудовлетворительно; значение коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость должника, неудовлетворительно; безубыточная дея-



А45-3566/2015 

 

3 

тельность должника не возможна; структура баланса должника на дату 

01.01.2015 неудовлетворительная; активов должника не достаточно для погаше-

ния всех его обязательств; внутрихозяйственных резервов обеспечения восста-

новления платежеспособности  не выявлено, должник имеет имущество для по-

крытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражного 

управляющего. 

В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов вклю-

чены требования кредиторов третьей очереди на общую сумму 6 603 159 рублей 

52 копейки, в том числе 6 077 075 рублей – основной долг, 526 084 рубля 24 ко-

пейки – неустойка. Первая, вторая очереди отсутствуют. 

Первое собрание кредиторов должника состоялось 14.09.2015, на котором 

принято решение об обращении в Арбитражный суд Новосибирской области с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Проанализировав материалы дела, в том числе: отчет временного управ-

ляющего, анализ финансового состояния, суд пришел к выводу о наличии у 

должника признаков банкротства, предусмотренных статьёй 3 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом 

суд руководствуется следующим. 

Согласно пункту 1 статьи 53 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) решение 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсно-

го производства принимается в случаях установления признаков банкротства 

должника, предусмотренных статьей 3 данного Закона, при отсутствии основа-

ний для оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотре-

ния, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения 

мирового соглашения или прекращения производства по делу о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона о банкротстве к компетен-
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ции первого собрания кредиторов, в частности, относится принятие решения об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкро-

том и открытии конкурсного производства.  

Как следует из материалов дела, первое собрание кредиторов должника 

проведено, кредиторами принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства.  

На момент рассмотрения вопроса о введении соответствующей процедуры 

банкротства у должника имеется просроченная более трех месяцев задолжен-

ность на общую сумму  6 603 159 рублей 52 копейки, включенная в реестр тре-

бований кредиторов.  

В силу пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считает-

ся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам 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. 

В ходе рассмотрения дела  суд установил, что должник обладает призна-

ками банкротства, предусмотренными статьёй 3 Закона о банкротстве. 

Оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управле-

ния в отношении должника, предусмотренных статьей 75 Закона о банкротстве, 

суд не усматривает. 

Суд, исследовав представленные документы, подтверждающие наличие 

задолженности и реальную неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов, проверив обстоятельства, необходимые для установления призна-

ков банкротства, установив отсутствие оснований для введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, с у четом того, что в материалах дела име-

ется письменное согласие на финансирование процедуры конкурсного произ-

водства, суд приходит к выводу о признании должника банкротом и открытии 
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конкурсного производства.  

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управ-

ляющего в порядке, предусмотренном статьёй 45 Закона о банкротстве. 

На первом собрании кредиторов должника в качестве кандидатуры арбит-

ражного управляющего на следующую процедуру банкротства определен Лебе-

дев Сергей Викторович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-

битражных управляющих Центрального федерального округа». 

В материалы дела от Ассоциации «Саморегулируемая организация арбит-

ражных управляющих Центрального федерального округа» представлены доку-

менты на арбитражного управляющего Лебедева Сергея Викторовича, в кото-

рых указано на то, что она соответствует требованиям статей 20, 20.2 Феде-

рального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6  Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, вы-

плачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы  та-

кого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 рублей 

в месяц.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 

6 000 рублей подлежат взысканию с должника в пользу заявителя общества с 

ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация».  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

1. Признать должника – открытое акционерное общество Фирма по обеспе-

чению топливом населения, учреждений и организаций города Новосибирска и 
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Новосибирского района «Новосибирский гортоп» (ИНН 5406011651, ОГРН 

1025402449445, 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 54) несостоятельным 

(банкротом) и открыть конкурсное производство на пять месяцев до 24 февраля 2016 

года.  

2. Утвердить конкурсным управляющим открытого акционерного общества 

Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций города 

Новосибирска и Новосибирского района «Новосибирский гортоп» Лебедева 

Сергея Викторовича, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-

битражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 

540785176750, адрес для направления почтовой корреспонденции: 630091, 

г.Новосибирск, ул.Достоевского, 12 офис 12 (Лебедеву С.В.). 

3. Назначить дело по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

проведении процедуры конкурсного производства на 10 часов 15 минут 18 фев-

раля 2016 года, которое состоится в здании арбитражного суда по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, каб. 701. 

Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд все сведения, 

касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности.  

4. Взыскать с открытого акционерного общества Фирма по обеспечению 

топливом населения, учреждений и организаций города Новосибирска и Ново-

сибирского района «Новосибирский гортоп» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» расходы, связанные 

с уплатой государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

5. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжалова-

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

дня его принятия. 

Судья                                                                                               О.М.Васютина 

 


