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Арбитражный суд Новосибирской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Новосибирск                                             Дело № А45-2714/2015  

17 июля 2015 года       

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 17 июля 2015 года  

            Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Васютиной 

О.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Матюшовой А.С., 

рассмотрев в судебном  заседании  дело по заявлению Глазова Евгения 

Александровича о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью МК «СПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 5250047836, 

ОГРН 1095250002638, 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 102, офис 

713), при участии в судебном заседании представителя временного 

управляющего Ломакиной Т.А. (по доверенности от 10.07.2015г., паспорт),- 

установил: 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 

23.03.2015 в отношении должника - общества с ограниченной 

ответственностью МК «СПЕЦТЕХНИКА» введена процедура банкротства -  

наблюдение, временным управляющим утвержден Белов Игорь Николаевич. 

 По окончании наблюдения временным управляющим в материалы дела 

представлен отчет о результатах процедуры наблюдения, анализ финансового 

состояния должника, протокол первого собрания кредиторов, ходатайство о 

признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 

 В судебном заседании представитель временного управляющего 

поддержал заявленное ходатайство.   
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 Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен надлежащим образом. 

 Как следует из материалов дела, должник зарегистрирован в качестве 

юридического лица 28.08.2009г. за основным государственным регистрационным 

номером 1095250002638, присвоен ИНН 5250047836. Основным видом 

деятельности должника является аренда прочих транспортных средств и 

оборудования. 

По данным бухгалтерского баланса, представленного за последний 

отчетный период 3 квартал 2012 год, активы должника составляют 

внеоборотные активы - 3 000 рублей, оборотные активы – 56 000 рублей.  

В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов 

включено требование кредитора на общую сумму 662 000 рублей. 

По результатам проведенного финансового анализа сделаны следующие 

выводы: финансово-хозяйственную деятельность должник не осуществляет, 

у предприятия отсутствует реальная возможность восстановить 

платежеспособность.         

Первое собрание кредиторов должника состоялось 26.06.2015, на котором 

принято решение об обращении в Арбитражный суд Новосибирской области с 

ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если со-

ответствующие  обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

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 

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

На основании изложенного суд полагает возможным удовлетворить 

ходатайство временного управляющего, собрания кредиторов о признании 

должника банкротом и открытии конкурсного производства, и на основании 

статей 52, 53, 124 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» принимает решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Первым собранием кредиторов должника в качестве саморегулируемой 

организации, из членов которой подлежит утверждению арбитражный 

управляющий выбрано Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Альянс». 

В материалы дела от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Альянс» представлены документы 

на арбитражного управляющего Белова Игоря Николаевича, в которых указано 

на то, что он соответствует требованиям статей 20, 20.2 Федерального 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, выплачиваемое ар-

битражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной 

суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы  такого вознаграждения 

составляет для конкурсного управляющего 30 000 рублей в месяц.  

Суд, исследовав представленные документы, подтверждающие наличие 

задолженности и реальную неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов, проверив обстоятельства, необходимые для установления признаков 

банкротства, установив отсутствие оснований для введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, с учетом мнения первого собрания 

кредиторов, суд приходит к выводу о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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решил: 

1. Признать должника – общество с ограниченной ответственностью 

МК «СПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 5250047836, ОГРН 1095250002638, 630112, г. 

Новосибирск, ул. Писарева, д. 102, офис 713) несостоятельным (банкротом) и 

открыть конкурсное производство на четыре месяца до 13 ноября 2015 года.  

2. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной 

ответственностью МК «СПЕЦТЕХНИКА» Белова Игоря Николаевича, члена 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 524900832887, адрес для 

направления почтовой корреспонденции: 606025, Нижегородская область, 

г.Дзержинск, а/я 6). 

3. Назначить дело по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего о проведении процедуры конкурсного производства на 09 

часов 30 минут 12 ноября 2015 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 общества с ограниченной ответственностью МК 

«СПЕЦТЕХНИКА» в пользу Глазова Евгения Александровича, судебные 

расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6 000 

рублей. 

5. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в 

месячный срок со дня его принятия. 

Судья                                                                                                                 О.М.Васютина 


