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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-29456/2014 

г. Нижний Новгород                                      25 декабря 2014 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи  

Лягина Вадима Валериановича (ШИФР 27-109),  

при ведении протокола судебного заседания помощником судья Варутиной Е.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 
ликвидатора ЗАО «Машино-тракторная станция» (ИНН 5260162877, ОГРН 10652600000838, 

603109, г.Н.Новгород, пер.Плотничный, д.30, пом.1) Кавтасьева В.А. 

о несостоятельности (банкротстве) в порядке статьи 224 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя (ликвидатора) Кавтасьев А.А., 

установил: 

21.11.2014 в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) ЗАО «Машино-тракторная станция» в лице ликвидатора 

Кавтасьева А.А. 

Определением от 26.11.2014 заявление было принято к производству, судебное заседание 

по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 

25.12.2014. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

 В соответствии со ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаком банкротства 

является неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам 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 были быть исполнены. Норма ст. 6 указанного Закона 

предусматривает, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности должны 

составлять не менее ста тысяч рублей. 

Решением единственного участника ЗАО «Машино-тракторная станция»  от 05.06.2014 

принято решение о добровольной ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора. 

Ликвидатором утвержден Кавтасьев Владимир Александрович. 

Ликвидатор просит признать ЗАО «Машино-тракторная станция»  несостоятельным 

(банкротом), сославшись на наличие задолженности должника, превышающей общую 

стоимость имущества и невозможность удовлетворить требования кредиторов.  

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Машино-тракторная 

станция»   установлено, что должник не имеет возможности удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме. 

По состоянию на 19.11.2014 задолженность перед кредиторами составляет 524 725 

000,00 руб. (задолженность по займам и кредитам). 

Активы предприятия составляют 363 000,00 руб., в т.ч. дебиторская задолженность 

157 000,00 руб., денежные средства 206 000,00 руб. 

Согласно промежуточного ликвидационного баланса по состоянию на 19.11.2014 

стоимость обязательств организации превышает стоимость активов на сумму 524 362 000,00 

руб. 
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Должник располагает средствами для покрытия судебных расходов за процедуру 

банкротства.   

Суд считает, что требования заявленные ликвидатором ЗАО «Машино-тракторная 

станция»  полностью соответствуют положениям ст.224 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", поскольку стоимость имущества должника недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов. 

В соответствии с нормами статей 20, 45 Федерального закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве)", утверждению на должность конкурсного управляющего ЗАО «Машино-

тракторная станция»  подлежит Малышев Максим Сергеевич (член НП СРО «Гарантия»). 

Вознаграждение конкурсному управляющему следует утвердить в соответствии с 

нормами статьи 20.6 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 3, 20.6, 27, 45, 52, 53, 124, 126, 128, 224-225 Федерального 

Закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Признать ЗАО «Машино-тракторная станция» (ИНН 5260162877, ОГРН 10652600000838, 

603109, г.Н.Новгород, пер.Плотничный, д.30, пом.1) несостоятельным (банкротом). 

2. Открыть в отношении имущества ЗАО «Машино-тракторная станция» конкурсное 

производство по признакам ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев. 

3. Утвердить конкурсным управляющим ЗАО «Машино-тракторная станция» - 

Малышева Максима Сергеевича (ИНН 525902733700, член НП СРО «Гарантия», номер по 

реестру 75, адрес управляющего для корреспонденции:603157, г.Н.Новгород, ул.Красных Зорь, 

18-136). 

4. Утвердить вознаграждения конкурсному управляющему в размере 30 000,00 руб. 

ежемесячно. Оплату производить за счет средств должника. 

5. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника в 

соответствии со статьи 128 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в 

пятидневный срок с даты опубликования представить в суд сведения о публикации.  

6. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представить 

письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в соответствии со 

ст.147 Закона о банкротстве. 

7. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные документы 

подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему. 

8. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего в 

арбитражном суде на 25 июня 2015 года на 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного  суда 

Нижегородской области по адресу: 603082 г. Н.Новгород, Кремль, корпус 9, кабинет 212   

(телефоны: 411-87-94 - помощник судьи Варутина Елена Павловна, e-mail: 

shabarova@nnov.arbitr.ru, 419-28-46 – специалист Самсонова Татьяна Михайловна, 439-15-38 - 

факс (автоматический режим), 439-10-40 – справочная служба.).  

9. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течении 

месяца. Обжалование указанного решения не приостанавливает его исполнения. 

 

 

Судья                         В.В. Лягин 
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