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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р ЕШ Е Н И Е
г. Новосибирск

Дело № А45-11465/2015

02 декабря 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2015 года.
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Зюкова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Васькович О.С., рассмотрев в открытом судебном
заседании отчет временного управляющего акционерного общества
«Совинтех»

(630009,

ОГРН 1045401951869,

г.Новосибирск,

ул.Никитина,

дом

2\1,

ИНН 5405282264),

при участии представителей: должника – Логинова Н.В. (паспорт,
доверенность от 09.12.2014); временного управляющего – Лебедев С.В.
(паспорт,

лично);

Генцелевой

О.А.

–

Ахмерова

М.А.

(паспорт,

доверенность от 21.10.2015); ООО «Ромашка» - Урсул О.А. (паспорт,
доверенность от 01.08.2015); ООО «Андар» - Урсул О.А. (паспорт,
доверенность от 01.12.2014),
установил:
09.06.2015 общества с ограниченной ответственностью «Агентство
«Эстейт-Менеджмент» обратилось в суд с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом)

акционерного общества (далее – АО)

«Совинтех» (630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, дом 2\1, ОГРН
1045401951869, ИНН 5405282264) в связи с наличием просроченной более
трех месяцев задолженности.
11.08.2015 определением Арбитражного суда Новосибирской области
заявление

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Эстейт-

Менеджмент» о признании несостоятельным (банкротом) должника – АО
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«Совинтех» признано обоснованным, в отношении должника введена
процедура

банкротства

–

наблюдение.

Временным

управляющим

должника утверждён Лебедев Сергей Викторович – член некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа (109316, г.Москва, Остаповский
проезд, дом 3, стр. 6, оф.201,208); адрес для почтовой корреспонденции
Лебедева С.В. – 630091, г.Новосибирск,ул. Достоевского, 12, офис 12;
номер в саморегулируемой организации - 210.
15.08.2015

в

газете

«Коммерсантъ»

№147,

страница

58,

опубликованы сведения о введении в отношении должника – АО
«Совинтех», процедуры наблюдения.
17.08.2015 на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение о
введении процедуры наблюдения в отношении должника
Рассмотрение

отчета

временного

управляющего

назначено

на

25.11.2015.
Временный управляющий представил в суд отчёт по результатам
проведения процедуры наблюдения, анализ финансового состояния
должника, протокол первого собрания кредиторов должника, ходатайство
о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры
конкурсного производства.
Возражений по заявленному ходатайству не представлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный
суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для
рассмотрения заявления.
АО «Совинтех» зарегистрировано 27.10.2004 в Межрайонной ИФНС
России №16 по Новосибирской области.
Основной деятельностью должника за двухлетний период являлась
деятельность по строительству зданий и сооружений. Должник прекратил
хозяйственную и производственную деятельность, штат сотрудников
уволен, объекты непроизводственной сферы отсутствуют.
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Должник осуществлял деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства.
Согласно бухгалтерской отчётности за 2013 года прибыль составила
170 т.р., за 2014 г. – 636 т.р.
Согласно

анализа

финансово

-

экономической

деятельности

экономическая целесообразность ведения хозяйственной деятельности
отсутствует, с учетом размера накопленных обязательств.
Согласно представленным сведениям совокупные активы должника
на последнюю отчетную дату (01.10.2015) составляли 1 495 175 т. рублей.
Возможная рыночная стоимость активов должника может составить около
16 млн. рублей. Мобилизационные, законсервированные основные
средства

у

должника

отсутствуют,

должник

не

имеет

объекты

незавершенного строительства.
Основной статьей баланса должника являются прочие оборотные
активы в размере 1 406 724 т. рублей.
Ориентировочная сумма реальной ко взысканию дебиторской
задолженности должника около 15 млн. рублей.
По результатам финансового анализа сделан вывод о невозможности
восстановления платежеспособности должника.
Признаки

фиктивного

или

преднамеренного

банкротства

отсутствуют.
В реестр требование кредиторов должника включена задолженность
в сумме 40 419,6 тыс. рублей.
Восстановить платежеспособность должника, по мнению временного
управляющего, не представляется возможным, имущества должника
достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражного управляющего.
По результатам проведенного анализа временный управляющий
пришёл к выводу о целесообразности признания должника банкротом и
открытия конкурсного производства.
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16.11.2015 состоялось первое собрание кредиторов должника, на
котором присутствовали кредиторы, обладающие количеством голосов,
составляющих 94,28% от общего числа голосов кредиторов. На собрании
кредиторами большинством голосов принято решение об обращении в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом,
определении конкурсным управляющим должника Лебедева Сергея
Викторовича.
Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, проанализировав
материалы дела, в том числе отчет временного управляющего, суд
приходит к выводу о наличии у должника признаков банкротства,
предусмотренных статьёй 3 Закона о банкротстве, принимая во внимание
тот

факт,

что

соответствующей

на

момент

процедуры

рассмотрения
банкротства

вопроса
у

о

должника

введении
имеется

просроченная более трех месяцев задолженность на общую сумму
40 419,6 тыс. рублей, которая в виде требований кредиторов включена в
реестр требований кредиторов должника.
Согласно пункту 1 статьи 53 Закона о банкротстве решение
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства принимается в случаях установления признаков
банкротства должника, предусмотренных статьей 3 данного 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.
Таким образом, предусмотренная пунктом 1 статьи 53

Закона о

банкротстве возможность принятия решения о признании должника
несостоятельным (банкротом) прямо связана с выявлением признаков
несостоятельности, установленных статьей 3 Закона о банкротстве,
которая в свою очередь не обуславливает установление этих признаков в
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зависимости

от

достаточности

или

недостаточности

у

должника

имущества для удовлетворения требований кредиторов.
Прерогатива собрания кредиторов принимать решения о введении
соответствующей процедуры банкротства отражена и в иных нормах
Закона о банкротстве, в частности, в статье 12 Закона вопрос о принятии
решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства отнесен к
исключительной компетенции собрания кредиторов (абзац 8 пункта 2
статьи 12 Закона о банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в
порядке, предусмотренном статьёй 45 настоящего Федерального закона, о
чем выносит определение.
Изучив

информацию,

представленную

саморегулируемой

организацией, на предмет соответствия кандидатуры требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, арбитражный
суд признает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 45, статьей 127 Закона
о

банкротстве

Лебедева

Сергея

Викторовича

следует

утвердить

конкурсным управляющим АО «Совинтех».
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер
фиксированной

суммы

вознаграждения

конкурсного

управляющего

составляет тридцать тысяч рублей в месяц.
Руководствуясь статьями 45, 52, 53, 75, 124, 127 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями
167-170,

223

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,
Р Е Ш И Л:
признать акционерное общество «Совинтех» (630009, г.Новосибирск,
ул.Никитина, дом 2\1, ОГРН 1045401951869,

ИНН 5405282264),
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несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок
шесть месяцев.
Утвердить

конкурсным

управляющим

акционерного

общества

«Совинтех» (630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, дом 2\1, ОГРН
1045401951869,

ИНН 5405282264), Лебедева Сергея Викторовича –

члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа (109316,
г.Москва, Остаповский проезд, дом 3, стр. 6, оф.201,208); адрес для
почтовой корреспонденции Лебедева С.В. – 630091, г.Новосибирск,
ул. Достоевского, 12, офис 12; номер в саморегулируемой организации 210.
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.
С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет
полномочия

руководителя

должника

и

иных

органов

управления

должника.
Конкурсному управляющему:
-

немедленно

приступить

к

исполнению

обязанностей,

предусмотренных статьёй 129 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»;
- не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения
направить для опубликования сведения о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства, доказательства публикации
сообщения представить в суд.
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Взыскать с акционерного общества «Совинтех» в пользу общества с
ограниченной

ответственностью

«АНДАР»

расходы

по

уплате

государственной пошлины в размере 6 000 рублей.
Выдать исполнительный лист.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства
на 28 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут, которое состоится в здании
Арбитражного

суда

Новосибирской

области

по

адресу:

630102,

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, каб. 805.
Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд отчет
о результатах проведения конкурсного производства с приложением
документов, подтверждающих информацию о проделанной работе в ходе
конкурсного производства.
Решение

подлежит

немедленному

исполнению,

может

быть

обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения, либо в суд кассационной
инстанции – в течение двух месяцев с момента вступления решения в
законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной
инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Судья

В.А. Зюков

