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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 - Ч У В А Ш И И  

   

   

Именем Российской Федерации 

   

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Чебоксары Дело № А79-13783/2012 

29 апреля 2013 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики  

в составе: председательствующего судьи Андреевой С.В., 

при ведении протокола судебного заседания  

помощником судьи Кузнецовой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

закрытого акционерного общества "Полюс 2000", . 

о признании его несостоятельным (банкротом) 

при участии: 

временного управляющего Колсанова И.А. 

от должника ─ Шмелевой М.Е. по доверенности от 01.12.2012 

от ФНС России в лице Инспекции ФНС России по г. Чебоксары - Андрони-

ковой Н.В. по доверенности от 16.04.2013 

установил: 

 

должник закрытое акционерное общество "Полюс 2000" обратился в 

суд с заявлением о возбуждении в отношении общества производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве). 

Определением суда от 21.01.2013 в закрытом акционерном обществе 

«Полюс 2000» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утвержден Колсанов Иван Александрович. 

По истечении срока наблюдения временный управляющий представил 

суду отчет и протокол собрания кредиторов должника от 18.04.2013, из 

которого следует, что собранием кредиторов принято решение об обращении 

в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством о введении в 

отношении должника процедуры конкурсного производства.  

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что в период 

наблюдения уведомлен руководитель должника о введении процедуры 

наблюдения и утверждении временного управляющего, сделан запрос о 

представлении должником сведений о дебиторах и кредиторах должника, 
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сумм задолженности, даты возникновения, полного перечня имеющихся 

товарных запасов с указанием наименований, цен и количества в 

соответствии с данными учета, а также основных средств, материалов. 

Письменно уведомлены все выявленные кредиторы о введении в отношении 

должника процедуры наблюдения. Сделаны запросы в регистрирующие 

органы о предоставлении сведений о наличии имущества у должника. 

Выявленное имущество состоит из  пяти единиц транспортных средств, 

недвижимости и земельного участка, балансовая стоимость указанного 

имущество составляет 1 543 тыс. руб.  Кредиторская задолженность 

выявлена в размере 5 053 тыс. руб. Сообщение о введении в отношении 

должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 

02.02.2013. Проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника и целесообразности введения в отношении 

него процедуры конкурсного производства, а также о наличии средств для 

покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему. Так же признаки преднамеренного 

банкротства не выявлены. На собрании кредиторов, состоявшемся 

18.04.2013, принято решение об обращении в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с ходатайством о признании должника банкротом и открытии в 

отношении него процедуры конкурсного производства. Также принято 

решение для ведения дальнейшей процедуры определить саморегулиремую 

организацию арбитражных управляющих НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Альянс Управляющих» для представления кандидатуры 

Колсанова И.А. Просил признать должника банкротом и открыть конкурсное 

производство. 

Представители должника и уполномоченного органа поддержали 

ходатайство временного управляющего об открытии в отношении должника 

конкурсного производства.  

Выслушав пояснения лиц, явившихся в судебное заседание, изучив 

материалы дела, суд установил. 

Согласно представленным документам ЗАО «Полюс 2000» зарегистри-

ровано в качестве юридического лица 14.02.2000 Администрацией Ленинско-

го района г. Чебоксары и внесено в ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной нало-

говой службы по г. Чебоксары 14.11.2002. 

По состоянию на 29.04.2013 в реестр требований кредиторов должника 

включены требования на сумму 2 263 996 руб. 05 коп. в третью очередь. 

Статьей 3 Федерального закона "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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Согласно статье 53 Федерального закона "О несостоятельности (бан-

кротстве)" в случае установления признаков банкротства должника, преду-

смотренных статьей 3 указанного закона, арбитражный суд принимает реше-

ние о признании должника банкротом. 

В соответствии с представленным временным управляющим анализом 

финансового состояния должника балансовая стоимость активов должника 

составляет 1 543 тыс. руб., кредиторская задолженность должника составляет 

5 053 тыс. руб. По результатам анализа сделан вывод о том, что 

восстановление платежеспособности должника невозможно, целесообразно 

введение в отношении него процедуры конкурсного производства, должник 

располагает достаточным имуществом для покрытия судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим.  

Согласно пункту 1 статьи 75 Федерального закона "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" в случае, если иное не установлено настоящей статьей, 

арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выно-

сит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управ-

ления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об от-

крытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и 

прекращает производство по делу о банкротстве. 

Принятие решения о последующей процедуре банкротства должника 

является исключительной компетенцией собрания кредиторов в соответствии 

с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкрот-

стве)". 

Собранием кредиторов от 18.04.2013 принято решение об обращении в 

Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством о введении в 

отношении должника процедуры конкурсного производства. Также принято 

решение для ведения дальнейшей процедуры определить саморегулиремую 

организацию арбитражных управляющих НП «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Альянс Управляющих». 

В порядке статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" конкурсным управляющим должника суд утверждает  

представленную НП «Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Альянс Управляющих» для 

представления кандидатуры Колсанова И.А. кандидатуру Колсанова Ивана 

Александровича, который соответствует требованиям, установленным 

статьями 20, 20.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Согласно статье 20.6 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" вознаграждение конкурсного управляющего подлежит 

утверждению в размере 30000 руб. в месяц за счет имущества должника. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на 

должника. 
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Руководствуясь статьями 20.6, 45, 74, 75, 124-129 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 167 – 

170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать закрытое акционерное общество «Полюс 2000» ИНН 

2128034102, ОГРН 1022101141710), 428010, Чувашская Республика, г. Че-

боксары, ул. Эльгера, д. 11 несостоятельным (банкротом). 

Открыть конкурсное производство в отношении закрытого акционер-

ного общества «Полюс 2000»  сроком на шесть месяцев до 29 октября 2013 

года. 

Конкурсным управляющим закрытого акционерного общества «Полюс 

2000», утвердить члена Некоммерческого партнерства Межрегиональная са-

морегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих 

"Альянс управляющих" Колсанова Ивана Александровича  

(ИНН 212809878323, регистрационный номер в реестре 72, адрес для почто-

вой корреспонденции: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гу-

зовского, д. 14, а/я 28). 

Полномочия руководителя должника прекратить.  

Вознаграждение конкурсному управляющему за проведение процеду-

ры конкурсного производства утвердить в размере 30000 руб. ежемесячно за 

счет имущества должника.  

Конкурсному управляющему провести собрание кредиторов, на кото-

ром разрешить вопросы, предусмотренные Федеральным законом "О несо-

стоятельности (банкротстве)".  

После завершения конкурсного производства  в отношении закрытого 

акционерного общества «Полюс 2000» конкурсному управляющему предста-

вить в Арбитражный суд Чувашской Республики отчет с приложением соот-

ветствующих документов.  

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжалова-

но в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций. 

 

 

Судья  С.В. Андреева 

 


