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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

   

   

Именем Российской Федерации 

   

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Чебоксары Дело № А79-9843/2007 

16 января 2008 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики в составе: председательст-

вующего судьи Крылова Д.В., судей: Михайлова А.Т., Николаева Ю.П., 

при ведении протокола судебного заседания судьей Крыловым Д.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   

Ликвидационной комиссии Муниципального предприятия "Комбинат 

школьного питания" муниципального образования "город Канаш Чувашской 

Республики", 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, 24  

о признании несостоятельным (банкротом) муниципального унитарного 

предприятия "Комбинат Школьного питания" муниципального образования 

"город Канаш Чувашской Республики", 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш , ул. Комсомольская, 31 

при участии:  -  

установил: 

Ликвидационной комиссии Муниципального предприятия "Комбинат 

школьного питания" муниципального образования "город Канаш Чувашской 

Республики" о признании несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого 

должника  муниципального унитарного предприятия "Комбинат Школьного 

питания" муниципального образования "город Канаш Чувашской Республи-

ки". 

Заявлением мотивировано тем, что на момент подачи заявления о при-

знании МУП «Комбинат школьного питания» сумма кредиторской задол-

женности составляет 1 696 484, 92 рубля. 

Стоимость имущества предприятия составляет всего 15 тысяч рублей, 

что недостаточно для погашения задолженности. 

В связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов  лик-

видационная комиссия просит признать муниципальное предприятие "Ком-

бинат школьного питания" муниципального образования " город Канаш Чу-

вашской Республики" несостоятельным (банкротом).  



А79-9843/2007 

 

2 

 В суд поступил письменный отзыв Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 4 по Чувашской Республике, в котором ин-

спекция поддерживает заявление ликвидационной комиссии о введении кон-

курсного производства в   муниципальном предприятии "Комбинат школьно-

го питания" муниципального образования " город Канаш Чувашской Респуб-

лики". 

В соответствии со справкой Межрайонной инспекции Федеральной на-

логовой службы России № 4 по Чувашской Республике муниципальное уни-

тарное предприятие «Комбинат школьного питания» имеет задолженность по 

состоянию на 01.01.08 г. всего 565334, 91 руб. 

В том числе: 

Основной долг – 81902, 91 руб. 

Пени – 470 755, 66 руб. 

Штрафы – 12 675, 98 руб. 

Основной долг, просроченный более чем на 3 месяца – 81 902, 91 руб. 

Ликвидационной комиссией представлен акт сверки взаимных расчетов 

с индивидуальным предпринимателем Зиновьевым Д.В., в соответствии с ко-

торым задолженность муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

школьного питания» по состоянию на 15.12.2007 года составляет 1 393938, 

46 рублей.   

В судебное заседание участвующие в деле лица не явились, извещены 

надлежащими образом.  

  При таких обстоятельствах и в соответствии со ст. 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в 

отсутствие лиц участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного пита-

ния» зарегистрировано постановлением главы администрации г. Канаш Чу-

вашской Республики № 520 от 05 октября 1999 года. 26.11. 2005 года муни-

ципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным государст-

венным регистрационным номером 2052134013831. 

Постановлением главы администрации города Канаш 11.07.2005 г. № 

761 муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» 

ликвидировано, создана ликвидационная комиссия для осуществления меро-

приятий по ликвидации. 

Статьей 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что 

юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны быть исполнены. 
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В соответствии со ст. 224, 225 Федерального Закона  «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в случае, если стоимость имущества должника - юридиче-

ского лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недоста-

точна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо 

ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным зако-

ном. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоя-

щей статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в ар-

битражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Арбитраж-

ный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкро-

том и об открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного 

управляющего. 

  Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при бан-

кротстве ликвидируемого должника не применяются. 

Обстоятельства по делу свидетельствуют о неспособности должника 

удовлетворить требования кредиторов в установленный законом срок и 

недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов. 

При изложенных обстоятельствах следует признать, что признаки 

банкротства предприятия  доказаны материалами дела. 

Определением суда от 03 декабря 2007 года НП «Межрегиональная са-

морегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Кубань» предложено представить список арбитражных управляющих. 

14 декабря 2007 года вышеуказанная саморегулируемая организация  

представила следующий список: 

Колсанов Иван Александрович; 

Гаврютина Светлана Петровна; 

Бычкова Людмила Николаевна. 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» на должность конкурсного управляющего назначается 

кандидатура Колсанова Ивана Александровича. 

Кандидатура Колсанова Ивана Александровича соответствует требова-

ниям статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно статьи 110 АПК РФ расходы по госпошлине отнести на 

должника. 

Руководствуясь статьями 224-225 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьей 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 Признать муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

школьного питания» муниципального образования г. Канаш  Чувашской 

Республики несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника и 
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открыть в отношении него конкурсное производство сроком на 1 (один) год 

до 16 января 2009 года. 

 Назначить конкурсным управляющим Колсанова Ивана 

Александровича, прекратив полномочия руководителя должника. 

 Конкурсному управляющему утвердить ежемесячное вознаграждение в 

размере 10 000 рублей. 

 Руководителю должника в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 

конкурсному управляющему. 

 Конкурсному управляющему провести собрание кредиторов, на 

котором разрешить вопросы, предусмотренные Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». После завершения ликвидации 

представить в Арбитражного суда Чувашской Республики отчет. 

 Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

школьного питания» муниципального образования г. Канаш Чувашской 

Республики в доход федерального бюджета 500 рублей госпошлины. 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный 

суд апелляционной инстанции.    

 

 

Председательствующий судья           Д.В.   Крылов 

 

Судьи          А.Т. Михайлов 

 

       Ю.П. Николаев 


