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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Дело № А43-1965/2010 

36-23 

 

г. Нижний Новгород                                     09 ноября 

2010 года 

 
Арбитражный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи 

Фирсовой Марины Борисовны, судей: Лягина В.В., Красильниковой Е.Л. (протокол 

судебного заседания ведет помощник судьи Васин Р.Н.), 

рассмотрев в судебном заседании заявление  Межрайонной ИФНС России № 6 по 

Нижегородской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Подлесовская птицефабрика» (607693, 

Нижегородская область, Кстовский район, с. Подлесово, ИНН 5250032734, ОГРН 

1055220520123), 

о несостоятельности (банкротстве), 

при участии представителей: 

от заявителя: не явился, извещен, 

от должника: не явился, извещен, 

временный управляющий: не явился, извещен,  

от кредитора ООО «Балахнахлебопродукт»: не явился, извещен , 

 

установил: 

В Арбитражный суд Нижегородской области обратилась ФНС России с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Подлесовская 

птицефабрика» в связи с имеющейся задолженностью по уплате обязательных платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды в размере, превышающем 100000,0 рублей.  

Определением  Арбитражного суда Нижегородской области от 13.05.2010 года 

по настоящему делу в отношении ООО «Подлесовская птицефабрика» введена 

процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Баландин В.А. 

На дату проведения первого собрания кредиторов установлена и включена в  

третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в размере 103927993,0 

рублей. 

По результатам процедуры наблюдения временным управляющим представлен в 

суд отчет, справка об имущественно-финансовом положении, протокол первого 

собрания кредиторов. 

Представитель ООО «Подлесовская птицефабрика» в судебное заседание 

относительно заявленных требований возражений, ходатайств не представил.  
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Суд, изучив материалы дела, пришел к следующему. 

ООО «Подлесовская птицефабрика» зарегистрировано 11.11.2008 Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Балахнинскому району Нижегородской области. 

Временным управляющим были сделаны запросы в государственные 

регистрирующие органы о наличии зарегистрированных имущественных прав за ООО 

«Подлесовская птицефабрика». Согласно представленным ответам из уполномоченных 

органов за должником зарегистрировано 77 прав на недвижимое имущество, 

балансовая стоимость которого составляет 8849000,0 рублей 

Временный управляющий по итогам процедуры наблюдения пришел к выводу, 

что предприятие не способно восстановить свою платежеспособность и рекомендовал 

первому собранию кредиторов ввести процедуру конкурсного производства. 

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 22.10.2010, приняло решение 

ходатайствовать перед арбитражным судом о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства.  

Исследовав материалы дела, принимая во внимание решение первого собрания 

кредиторов, суд считает, ООО «Подлесовская птицефабрика» обладает признаками 

банкротства, предусмотренными ст.3 Закона о банкротстве, так как имеет кредиторскую 

задолженность в размере, превышающую сто тысяч рублей, просрочка в оплате которой 

составила более трех месяцев. Оснований для введения финансового оздоровления или 

внешнего управления не имеется. Поэтому ООО «Подлесовская птицефабрика» следует 

признать несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное 

производство. 

Утверждению на должность конкурсного управляющего подлежит Каталов 

Артем Витальевич, кандидатура которого представлена Некоммерческим партнерством 

«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» и отвечает требованиям статей 20, 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» вознаграждение конкурсному управляющему состоит из фиксированной 

суммы в размере тридцать тысяч рублей в месяц и суммы процентов, определяемой в 

соответствии с пунктом 13 названной статьи.  

Госпошлина в соответствии со ст.110 АПК РФ относится на должника. 

  Руководствуясь ст.ст. 3, 20, 20.6, 27, 52, 53, 75, 124, 126, 128 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года, ст.ст. 167-170, 176, 180  АПК РФ, 

суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «Подлесовская 

птицефабрика». 

2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Подлесовская 

птицефабрика» (607693, Нижегородская область, Кстовский район, с. Подлесово, ИНН 

5250032734, ОГРН 1055220520123) несостоятельным (банкротом). 

3. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника 

сроком на шесть месяцев. 

4. Прекратить полномочия руководителя ООО «Подлесовская птицефабрика», 

иных органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания 

участников должника, собственника имущества должника принимать решения о 

заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом 

или третьими лицами для исполнения обязательств должника). 

5. Утвердить конкурсным управляющим Каталова Артема Витальевича. 



А43-1965/2010 

 

3 

6. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30000,0 

рублей в месяц за счет имущества должника. 

7. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве 

должника в соответствии со ст. 128 Закона о банкротстве. О дате публикации известить 

суд. 

8. Руководитель ООО «Подлесовская птицефабрика» 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. 

9. Взыскать с ООО «Подлесовская птицефабрика» в доход федерального 

бюджета 4000,0 рублей госпошлины. Выдать исполнительный лист. 

10. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные 

документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному 

управляющему.   

11. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан 

представить письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве. 

12. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

 

 

Председательствующий судья:    М.Б. Фирсова 

 

Судьи:                                                                                   В.В. Лягин 

 

                                                                                            Е.Л. Красильникова 

 


