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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Дело № А43-6833/2013
г. Нижний Новгород

«28» ноября 2013 года

Резолютивная часть определения «26» ноября 2013 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
Судьи Шкода Натальи Евгеньевны (шифр судьи 49-24)
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карасевой Мариной
Романовной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Ток-Агро-НН»
(603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 1 В, офис 317, ИНН 5256106397, ОГРН
1115256010231)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:
от конкурсного кредитора ООО «ТОК-Строй»: Николаев Д.Н., представитель по
доверенности от 01.10.2013 № 114 (представитель собрания кредиторов ООО «Ток-АгроНН»);
временный управляющий Колсанов И.А., паспорт;
Установил:
В Арбитражный суд Нижегородской области обратилось ООО «Ток-Арго-НН» с
заявлением о признании несостоятельным (банкротом), сославшись на то, что оно не
имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.
Заявление подано в соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве).
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.05.2013 в
отношении ООО «Ток-Агро-НН» введена процедура наблюдения, временным
управляющим утвержден Колсанов Иван Александрович.
Временный управляющий представил в суд отчет о проведении процедуры
наблюдения, финансовый анализ должника, реестр требований кредиторов, протокол
первого собрания кредиторов.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
ООО «Ток-Агро-НН» зарегистрировано 01.09.2011 Инспекцией ФНС России по
Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода за основным государственным
регистрационным номером 1115256010231.
Основным видом деятельности должника являлось растениеводство.
Как следует из анализа финансового состояния предприятия, представленного
временным управляющим, на основе коэффициентов финансово-хозяйственной
деятельности можно сделать вывод о текущей неплатежеспособности должника,
невозможности восстановить свою платежеспособность и выполнить свои обязательства
перед кредиторами.
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На дату проведения первого собрания кредиторов Арбитражным судом
установлена и включена в реестр требований кредиторов задолженность в размере
98755,71638 тыс.руб.
Первое собрание кредиторов, состоявшееся 08.11.2013 года, приняло решение
ходатайствовать перед арбитражным судом о введении в отношении должника процедуры
финансового оздоровления.
Исследовав материалы дела, принимая во внимание выводы временного
управляющего о невозможности восстановления платежеспособности должника, а также
отсутствие документального обоснования оснований для введения в отношении должника
процедуры финансового оздоровления, суд считает, что ООО «Ток-Агро-НН» обладает
признаками банкротства, предусмотренными ст.3 Закона о банкротстве, так как имеет
кредиторскую задолженность в размере, превышающем сто тысяч рублей, просрочка в
оплате которой составила более трех месяцев.
Утверждению на должность конкурсного управляющего подлежит Колсанов Иван
Александрович, кандидатура которого представлена Некоммерческим партнерством
«Межрегиональная саморегулируемая организация организации профессиальных
арбитражных управляющих «Альянс управляющих» и отвечает требованиям статей 20,
20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
В соответствии со статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» вознаграждение конкурсному управляющему состоит из фиксированной
суммы в размере тридцать тысяч рублей в месяц и суммы процентов, определяемой в
соответствии с пунктом 13 названной статьи.
Расходы по делу в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на должника.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 20, 124, 126, 127, 128, 231,
233 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ, статьями 110,
167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Прекратить процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Ток-Агро-НН» (603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 1 В,
офис 317, ИНН 5256106397, ОГРН 1115256010231).
2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Ток-Агро-НН» (603016,
г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 1 В, офис 317, ИНН 5256106397, ОГРН
1115256010231) несостоятельным (банкротом).
3. Открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на
шесть месяцев.
4. Утвердить конкурсным управляющим Колсанова Ивана Александровича (ИНН
212809878323, регистрационный номер в реестре Партнерства: 72, адрес арбитражного
управляющего для направления корреспонденции: 428017, Чувашская республика, г.
Чебоксары, ул. Гузовского, д. 14, а/я 28).
5. Установить вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб. в
месяц за имущества должника.
6. Конкурсному управляющему опубликовать объявление о банкротстве должника
в соответствии со ст.128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». О дате публикации
известить арбитражный суд.
7. Прекратить полномочия руководителя, иных органов управления должника (за
исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника
имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях
предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения
обязательств должника).
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8. Руководитель в течение трех дней с даты утверждения конкурсного
управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации
должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному
управляющему.
9. Прекратить исполнение по исполнительным документам. Исполнительные
документы подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному
управляющему.
10. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан
представить письменный отчет о результатах проведения конкурсного производства в
соответствии со ст.147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
12. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего на 09часов 00 минут 21 мая 2014 года.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в
течение месяца со дня его принятия, и в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского
округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу, при условии
обжалования в Арбитражный суд апелляционной инстанции.
Судья

Шкода Н.Е.

