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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 № А79-9478/2008 

26 марта 2009 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики в составе председательствующего 

судьи Николаева Ю.П., судей Голубевой Т.Г. и Крылова Д.В.  

при ведении протокола заседания суда секретарем судебного заседания 

Федоровой И.Н. 

рассмотрел в открытом заседании суда дело по заявлению должника  

ГУП «Дружба» Минсельхоза Чувашии, д. Сятракасы Чебоксарского района 

Чувашской Республики  

о признании банкротом 

при участии в судебном заседании представителей:  

должника - директора Виноградова А.Г.,  

ФНС России - специалиста 1 разряда Скворцовой О.В.,  

временного управляющего Колсанова И.А.. 

 

 

Должник государственное унитарное предприятие Чувашской 

Республики «Дружба» Министерства сельского хозяйства Чувашской 

Республики обратился в суд с заявлением о возбуждении производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве). 

Определением суда от 30.12.2008 в ГУП «Дружба» Минсельхоза 

Чувашии введена процедура банкротства – наблюдение, временным 

управляющим должника утвержден Колсанов И.А.. 

В судебном заседании временный управляющий Колсанов И.А. зачитал 

отчет по итогам наблюдения в отношении ГУП "Дружба" Минсельхоза 

Чувашии. Пояснил, что сообщение о введении в отношении должника 

процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» 17.01.2009. В 

ходе процедуры наблюдения временным управляющим сделаны запросы в 

соответствующие органы и учреждения. У должника имеются 

автотранспортные средства, здание газовой котельной, 31 единица тракторов 

и сельхозтехники. Согласно последнему бухгалтерскому балансу балансовая 
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стоимость имущества должника составляет 10616 тыс. руб., из них 635 тыс. 

руб. - дебиторская задолженность, кредиторская задолженность составляет 

2087 тыс. руб.. Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства в 

ходе наблюдения не выявлены. Восстановить платежеспособность должника 

не представляется возможным. В реестр требований кредиторов включены 

требования ФНС России и ОАО «Чувашагроснаб» в размере 1583674,34 руб., 

в том числе 1040471,89 руб. долга. Указанная задолженность перед 

кредиторами не погашена даже частично. 13.03.2009 проведено первое 

собрание кредиторов, на котором принято решение открыть в отношении 

должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев, утвердить 

вознаграждение арбитражного управляющего в соответствии с законом.  

Представитель ответчика Виноградов А.Г. в судебном заседании 

пояснил, что выручка должника в месяц составляет 130-140 тыс. руб.. Цены 

на молоко падают. При таких обстоятельствах при проведении весенних 

хозяйственных работ возникнет еще большая задолженность в связи с 

необходимостью приобретения ГСМ для техники, выплаты зарплаты 

работникам и погашения текущих платежей. Должник неоднократно 

обращался в банки с заявлениями о выдаче кредитов, но ему отказывали. 

Имущество должника находится в плохом состоянии, капитальный ремонт 

зданий и техники давно не проводился, почти вся техника старая, 

изношенная и неисправная. Продажа имущества с целью погашения 

задолженности приведет к приостановлению деятельности должника. Просит 

суд открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 

месяцев, утвердить вознаграждение конкурсному управляющему в 

соответствии с законом. 

Представитель ФНС России Скворцова О.В. в судебном заседании 

пояснила, что задолженность по обязательным платежам, включенная в 

реестр требований кредиторов, ответчиком не погашена даже частично. 

Просит суд открыть в отношении должника конкурсное производство сроком 

на 6 месяцев, утвердить вознаграждение конкурсного управляющего в 

соответствии с законом. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив письменные 

материалы, суд считает необходимым признать должника банкротом.  

Представленными по делу материалами, отчетом временного 

управляющего должника, пояснениями представителей сторон в судебном 

заседании подтверждается, что сообщение о введении в отношении 

ответчика процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» 

17.01.2009. 

По состоянию на день судебного заседания в реестр требований 

кредиторов включены требования ФНС России и ОАО «Чувашагроснаб» в 

размере 1583674,34 руб. третьей очереди удовлетворения, в том числе 

1040471,89 руб. долга, которые не погашены ответчиком даже частично. 
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Согласно последнему бухгалтерскому балансу балансовая стоимость 

имущества должника по состоянию на 31.12.2008 составляет 17623 тыс. руб., 

из них 635 тыс. руб. - дебиторская задолженность; у должника имеется 

кредиторская задолженность в размере 2087 тыс. руб.. 

Однако из пояснений представителя должника и отчета временного 

управляющего следует, что имущество должника находится в плохом 

состоянии, капитальный ремонт зданий и техники давно не проводился, 

почти вся техника старая, изношенная и неисправная. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что должник не 

исполнил и фактически не способен удовлетворить требования кредиторов в 

установленные законом и договорами сроки. 

Восстановление платежеспособности должника при сложившихся в 

настоящее время обстоятельствах невозможно.  

Должник суду не представил, а в материалах дела отсутствует план 

финансового оздоровления, восстановления платежеспособности ответчика и 

расчета с кредиторами. 

В настоящее время у должника имеется имущество в виде 

автотранспортных средств, тракторов и иной сельхозтехники. 

Имущество должника достаточно для проведения процедур 

банкротства и возмещения судебных расходов, однако недостаточно для 

погашения всех требований кредиторов в полном объеме.  

Согласно статье 53 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в случае установления признаков банкротства должника, 

предусмотренных статьей 3 указанного закона, арбитражный суд принимает 

решение о признании должника банкротом. 

Основания для оставления заявления о признании ответчика банкротом 

без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего 

управления, утверждения мирового соглашения или прекращения 

производства по делу о банкротстве в материалах дела отсутствуют.  

Предложенная избранной первым собранием кредиторов 

саморегулируемой организацией кандидатура конкурсного управляющего 

соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

В порядке статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсным управляющим должника суд утверждает 

представленную кандидатуру. 

Согласно статье 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» вознаграждение конкурсного управляющего подлежит 

утверждению в размере 30 тыс. руб. в месяц за счет имущества должника. 

Расходы по госпошлине суд в соответствии со ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относит на должника. 
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Руководствуясь статьями 32, 53, 124 - 127 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 - 170, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

1 .Заявление должника ГУП «Дружба» Минсельхоза Чувашии 

удовлетворить. 

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Дружба» Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, 

расположенное по адресу д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской 

Республики, основной государственный регистрационный номер 

1022102430536, ИНН 2116420583, признать банкротом, прекратив процедуру 

наблюдения. 

Открыть в ГУП «Дружба» Минсельхоза Чувашии конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев до 26 сентября 2009 года. 

2. Конкурсным управляющим ГУП «Дружба» Минсельхоза Чувашии 

утвердить Колсанова Ивана Александровича. 

Полномочия директора ГУП «Дружба» Минсельхоза Чувашии 

Виноградова Андрея Георгиевича прекратить. 

Утвердить вознаграждение конкурсного управляющего ГУП «Дружба» 

Минсельхоза Чувашии в размере 30000 руб. (Тридцати тысяч рублей) в месяц 

за счет имущества должника. 

3. Конкурсному управляющему опубликовать сведения о признании 

должника банкротом, открытии конкурсного производства, доказательства 

публикации представить суду, исполнить иные обязанности, установленные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». После 

завершения расчетов с кредиторами представить суду отчет о результатах 

проведения конкурсного производства. 
Решение подлежит немедленному исполнению, может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций. 

 

Председательствующий судья 

  

Судьи 

Ю.П.Николаев 

 

Т.Г. Голубева 

 

Д.В. Крылов 

 

 


