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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6 

тел. 269-69-90, 269-69-91 факс 269-68-80 

официальный сайт: http://novosib.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о введении внешнего управления 

г. Новосибирск                                                                                       Дело № А45-5810/2012 

05 июля 2012 года 

Резолютивная часть определения объявлена 05 июля 2012. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе: председательствующего 

судьи Бродской М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарѐм Кенником 

А.А., рассмотрев в судебном заседании отчѐт временного управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) должника – федерального государственного 

унитарного предприятия Новосибирская зональная станция садоводства Российской 

сельскохозяйственной академии наук (ИНН 5443001267, ОРГН 1065472008942, 633004 

Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Парковая, д. 1),  

при участии в судебном заседании от должника – Кирикович В.С., доверенность 

от 02.07.2012, паспорт, Зуева А.Т., доверенность от 02.07.2012, паспорт; временного 

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

Скабелкин С.Л., доверенность от 01.03.2012, от Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской 

области – Мисаров А.С., доверенность №ОГ-8413 от 28.05.2012, паспорт, от 

конкурсного кредитора ДНП «Исток» - Маркин В.А. (председатель правления), 

протокол № 6 от 30.08.2010, паспорт, 

установил: 

заявитель в деле о банкротстве обратился в порядке статьи 9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

должника – федерального государственного унитарного предприятия Новосибирская 

станция садоводства Российской сельскохозяйственной академии наук (ИНН 

5443001267, ОРГН 1065472008942, 633004 Новосибирская область, Искитимский район, 

п. Агролес, ул. Парковая, д. 1). 
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Определением арбитражного суда от 24.02.2012 в отношении должника введена 

процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден Лебедев 

Сергей Викторович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства – 

наблюдения опубликовано 03.03.2012 в газете «Коммерсантъ» № 39. 

В судебное заседание по рассмотрению отчѐта временный управляющий 

представил отчѐт по результатам проведения процедуры наблюдения и анализ 

финансово-экономического состояния должника, на основании которого он приходит к 

выводу о том, что структура баланса должника неудовлетворительна: размер 

обязательств должника составляет 7 125 000 рублей, в ходе процедуры наблюдения 

установлены требования кредиторов на сумму 3 933 200 рублей, размер непокрытого 

убытка – (3 731 000) рублей, совокупные активы должника составляют 3 894 000 рублей, 

фактически имеется имущества на сумму около 6,2 миллионов рублей. 

Активов должника не достаточно для погашения всех его обязательств по 

балансу. Должник имеет имущество для покрытия судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим, в связи с чем, а также учитывая 

принятое решение собранием кредиторов, временный управляющий ходатайствует о 

целесообразности введения в отношении должника внешнего управления сроком на 

один год. 

Ходатайство о введении в отношении должника внешнего управления 

мотивировано тем, что имеется возможность по восстановлению платежеспособности 

должника. 

Суд, рассмотрев ходатайство о введении внешнего управления, заслушав мнения 

лиц, участвующих в деле, признал его подлежащим удовлетворению, при этом суд 

исходил из следующего. 

Как следует из материалов дела, на момент проведения первого собрания 

кредиторов в реестр требований кредиторов третьей очереди включены 2 кредитора на 

общую сумму требований в размере 3 933 185 рублей 28 копеек. Кредиторы первой и 

второй очереди отсутствуют.  

Активов должника недостаточно для погашения всех его обязательств по 

балансу, но безубыточная деятельность должника возможна. Признаки преднамеренного 

либо фиктивного банкротства должника временным управляющим не выявлены.  

На последнюю отчѐтную дату в балансе должника в активах указаны основные 

средства в размере 1 088 000 рублей, запасы – 1 506 000 рублей, дебиторская 
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задолженность – 1238 000 рублей, денежные средства – 62 000 рублей. Иных статей 

баланса не имеется. 

Согласно анализу финансово-экономического состояния должника оценка 

имущества не производилась, активы в настоящее время не используются ввиду 

прекращения деятельности. В основных средствах баланса должника указаны здания, 

сооружения, машины и оборудование, ориентировочная стоимость которого порядка 

4 500 000 рублей. Имеется готовая продукция общей балансовой стоимостью 710 000 

рублей, которая также может быть реализована на рыночных условиях, причиной 

реализации является сезонный спрос на продукцию (саженцы, трава газонная, зерно 

пшеницы). Степень готовности незавершенного производства составляет 20%, для 

доведения которого до готовой продукции необходимо около 2 месяцев. 

Кроме этого, основную долю активов должника составляет дебиторская 

задолженность (1 200 000 рублей), из которой к реальному взысканию возможна в 

размере 1 000 000 рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о банкротстве внешнее управление 

вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Как следует из материалов дела, на первом собрании кредиторов должника 

единогласно принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

введении в отношении должника внешнего управления сроком на 1 год, об избрании 

Лебедева Сергея Викторовича для утверждения внешний управляющим должника. 

В судебном заседании временный управляющий поддержал решение собрания 

кредиторов о введении процедуры внешнего управления в отношении должника. 

Суд в соответствии с пунктом 1 статьи 75, статьей 93 Закона о банкротстве 

полагает возможным ввести в отношении должника внешнее управление сроком на 1 

год, исходя из представленного отчѐта и анализа состояния имущества должника. 

Суд признал обоснованной возможность восстановления платежеспособности 

должника за счѐт частичной реализации объектов непроизводственного назначения, 

проведения мероприятий по взысканию дебиторской задолженности, увеличения 

стоимости аренды имущества должника на 30% и заключения новых договоров аренды, 

а также за счѐт увеличения объема реализации продукции, что позволит удовлетворить 

требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника. 

Согласно пункту 1 статьи 96 Закона о банкротстве внешний управляющий 

утверждается арбитражным судом одновременно с введением внешнего управления. 
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Кандидатура арбитражного управляющего, избранная собранием кредиторов 

должника, соответствует требованиям закона о банкротстве, учитывая, что арбитражный 

управляющий утверждался судом в качестве временного управляющего и в материалах 

дела имеется информация о его соответствии, представленная саморегулируемой 

организацией. 

На основании указанной информации, суд считает подлежащим утверждению 

внешним управляющим должника заявленного арбитражного управляющего. 

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

вознаграждения внешнего управляющего составляет сорок пять тысяч рублей в месяц.  

Обязанности внешнего управляющего при проведении процедуры внешнего 

управления предусмотрены пунктом 2 статьи 99 Закона о банкротстве, согласно 

которому внешний управляющий, наряду с другими обязанностями, должен принять в 

управление имущество должника и провести его инвентаризацию. 

Кроме того, внешний управляющий не позднее чем через месяц с даты своего 

утверждения обязан разработать план внешнего управления и представить его собранию 

кредиторов для утверждения (пункт 1 статьи 106 Закона о банкротстве). 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 107 Закона о банкротстве рассмотрение вопроса об 

утверждении плана внешнего управления относится к исключительной компетенции 

собрания кредиторов, которое должно быть созвано внешним управляющим не позднее 

чем через два месяца с даты его утверждения. 

Согласно положению пункту 4 статьи 107 Закона о банкротстве утвержденный 

собранием кредиторов план внешнего управления представляется в арбитражный суд. 

Руководствуясь статьями 20, 20.2, 45, 52, 75, 93, 96, пунктом 5 статьи 107 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ввести в отношении должника – федерального государственного унитарного 

предприятия Новосибирская зональная станция садоводства Российской 

сельскохозяйственной академии наук (ИНН 5443001267, ОРГН 1065472008942, 633004 

Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Парковая, д. 1), процедуру 

банкротства – внешнее управление сроком на 1 год (до 05 июля 2013 года). 

2. Утвердить внешним управляющим должника Лебедева Сергея Викторовича, 

который является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316 г. 

Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, офис 201, 208). 

3. Внешнему управляющему в 4-месячный срок с даты введения внешнего 

управления представить в арбитражный суд план внешнего управления, утвержденный 

собранием кредиторов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в случае, если в течение четырех месяцев с даты 

введения внешнего управления в арбитражный суд не представлен план внешнего 

управления, утвержденный собранием кредиторов, и собранием кредиторов не заявлено 

ходатайство, предусмотренное настоящей статьей, арбитражный суд может принять 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Разъяснить, что с даты вынесения настоящего определения наступают 

последствия, установленные статьей 94 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

С даты введения внешнего управления: 

- прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего; 

- внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководителя 

должника или предложить руководителю должника перейти на другую работу в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- прекращаются полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника - унитарного предприятия, полномочия руководителя должника и 

иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, за 

исключением полномочий органов управления должника и собственника имущества 

должника - унитарного предприятия, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи.  

Органам управления должника в течение трех дней с даты утверждения внешнего 

управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему. 

- отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 

- аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в 

рамках процесса о банкротстве, за исключением арестов и иных ограничений, 

налагаемых в гражданском или арбитражном судопроизводстве либо исполнительном 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=1086
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134;dst=100986
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110285;fld=134;dst=935


А45-5810/2012 

 

6 

производстве в отношении взыскания задолженности по текущим платежам, 

истребования имущества из чужого незаконного владения; 

- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику 

только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка 

предъявления требований к должнику. 

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах внешнего 

управления на 27 июня 2013 года в 09 часов 30 минут, которое состоится в помещении 

Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, д. 6, кабинет № 714, тел. 8 (383) 269-69-05. 

Внешнему управляющему к дате судебного заседания представить отчет и всю 

информацию о проделанной работе в ходе внешнего управления. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение четырнадцати дней со 

дня его принятия в порядке пункта 3 статьи 61 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья                                                                                                         М.В. Бродская 


