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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г.Тамбов, ул.Пензенская, 67/12
http://www.tambov.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства
г. Тамбов
«01» октября 2013 г.

Дело № А64-9105/2012

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Баханьковой Т.В.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем судебного заседания Пенкиной Е.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению
заявление общества с ограниченной ответственностью «ТНК-Авто» (г. Тамбов, ул.
Кавказская, д. 5, ИНН 6829010033 ОГРН 1046882321716)
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии в заседании до перерыва:
от ФНС России – Левичева М.А., доверенность от 22.07.2013,
от ОАО «Россельхозбанк» - Дурникин А.С., доверенность от 17.05.2012,
временный управляющий - не явился, извещен,
от должника – не явился, извещен,
после перерыва:
от ФНС России – Левичева М.А., доверенность от 22.07.2013,
от ОАО «Россельхозбанк» - Бетина И.Н., доверенность от 15.08.2011, Луканкин А.Г.,
доверенность от 16.05.2011,
временный управляющий - не явился, извещен,
от должника – не явился, извещен,
после перерыва:
от ФНС России – Левичева М.А., доверенность от 22.07.2013,
от ООО ТД «Агроторг» - Бетина И.Н., доверенность от 05.08.2013,
временный управляющий - не явился, извещен,
от должника – не явился, извещен,
установил:
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 03.04.2013 в отношении
общества с ограниченной ответственностью «ТНК-Авто» (ООО «ТНК-Авто», должник)
введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден
Игнатенко Юрий Владимирович.
По истечении установленного срока временный управляющий отчет по
результатам проведения процедуры банкротства не представил, в судебное заседание по
рассмотрению отчета о своей деятельности не явился, извещен надлежащим образом.
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В судебном заседании в соответствии со ст.163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлен перерыв до 25.09.2013 на 09
час. 40 мин, о чем в этот же день было сделано публичное извещение, размещенное в сети
Интернет на сайте Арбитражного суда Тамбовской области http://tambov.arbitr.ru, а также
на официальном сайте Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
В судебное заседание, продолженное после перерыва, временный управляющий не
явился, отчет по результатам проведения процедуры банкротства не представил, заявил
ходатайство об отложении судебного заседания в связи с отсутствием возможности
присутствовать в данном судебном заседании.
Представитель ОАО «Россельхозбанк» возражает против отложения судебного
заседания, ходатайствует об объявлении перерыва в судебном заседании для
представления временным управляющим дополнительных документов.
В соответствии со ст.163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до
01.10.2013 на 10 час. 10 мин., о чем в этот же день было сделано публичное извещение,
размещенное в сети Интернет на сайте Арбитражного суда Тамбовской области
http://tambov.arbitr.ru, а также на официальном сайте Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации.
После перерыва временный управляющий в судебное заседание не явился,
представил в материалы дела протокол собрания кредиторов должника от 23.09.2013 и
приложенные к нему документы.
По результатам рассмотрения отчета временного управляющего арбитражным
судом установлено следующее.
В соответствии со ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан
представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания
кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего
Федерального закона, а также заключение о финансовом состоянии должника,
обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве
процедур.
Временный управляющий не представил в материалы дела отчет о своей
деятельности, заключение о финансовом состоянии должника, обоснование возможности
или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности
введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.
При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела арбитражный суд при
наличии признаков банкротства, установленных Законом о банкротстве, и при отсутствии
оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, принимает
решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Заявления о признании должника банкротом поступило в Арбитражный суд
Тамбовской области 11.12.2012.
Возможность отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст.51
Закона о банкротстве, у суда отсутствует.
Основания для введения предусмотренных ст. 75 Закона о банкротстве процедур
финансового оздоровления и внешнего управления, отсутствуют.
Лица, участвующие в деле, не представили в материалы дела доказательства
погашения задолженности.
Должник с ходатайством о введении финансового оздоровления либо переходе к
внешнему управлению в арбитражный суд не обращался, доказательств погашения
задолженности не представил.
Пунктом 1 статьи 73 Закона о банкротстве предусмотрено, что к компетенции
первого собрания кредиторов относится, в том числе, и принятие решения об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства.

3

А64-9105/2012

В соответствии с положениями п.1 ст.75 Закона о банкротстве арбитражный суд на
основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении
финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо
утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.
На состоявшемся 23.09.2013 первом собрании кредиторов должника по итогам
рассмотрения отчета временного управляющего кредиторами, представляющими 84,324 %
требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов,
принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника
несостоятельным (банкротом).
У должника имеются все признаки несостоятельности (банкротства),
установленные ч.2 ст.3 Закона о банкротстве.
Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд приходит к выводу, что должник
подлежит признанию банкротом.
Собранием кредиторов избран арбитражный управляющий, подлежащий
утверждению
конкурсным
управляющим
должника,
Горбунов
Константин
Александрович, член Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "КОНТИНЕНТ"».
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "КОНТИНЕНТ"» ко дню судебного разбирательства не представило
документы о соответствии кандидатуры Горбунова К.А. требованиям ст.20, ст.20.2
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в
связи с чем рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры конкурсного
управляющего должника подлежит отложению.
В соответствии с требованиями абзаца третьего п.3 ст.75 Закона о банкротстве в
случае, если административный, внешний или конкурсный управляющий не был утвержден
одновременно с введением соответствующей процедуры, а также в необходимых случаях
арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей соответствующего арбитражного
управляющего на временного управляющего и обязывает временного управляющего
провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть утвержден административный,
внешний или конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого
управляющего.
В связи с тем, что в материалы дела не представлены документы о соответствии
кандидатуры Горбунова К.А. требованиям закона, суд считает необходимым открыть
процедуру конкурсного производства в отношении ООО «ТНК-Авто» и в соответствии с
п.3 ст. 75 Закона о банкротстве возложить исполнение обязанностей конкурсного
управляющего на временного управляющего должника – Игнатенко Юрия
Владимировича, до утверждения судом конкурсного управляющего должника.
Руководствуясь ст.ст. 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст.ст.
3, 6, 75, 124, 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ТНК-Авто» (г. Тамбов,
ул. Кавказская, д. 5, ИНН 6829010033 ОГРН 1046882321716) несостоятельным
(банкротом).
2. Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТНК-Авто»
конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
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3. Возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего общества с
ограниченной ответственностью «ТНК-Авто» на временного управляющего Игнатенко
Юрия Владимировича.
4. Установить размер вознаграждения исполняющего обязанности конкурсного
управляющего 30 000 руб. в месяц.
5. Рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного управляющего должника
назначить на 16.10.2013 на 12 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Тамбов, ул.
Пензенская, 67/12, кабинет 202.
6. С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
ст.126 Закона о банкротстве.
7. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006, г.
Воронеж, ул. Платонова, д.8, в течение в течении месяца после принятия настоящего
решения.
8. Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного
суда
Тамбовской
области
в
сети
Интернет
по
адресу:http://www.tambov.arbitr.ru.
Судья

Т.В. Баханькова

