АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Махачкала
08 сентября 2015 года

Дело № А15-2871/2015

Резолютивная часть определения объявлена 02 сентября 2015 года.
Полный текст определения изготовлен 08 сентября 2015 года.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ахмедхановой В.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании материалы дела №15-2871/2015 по заявлению открытого

акционерного общества «Каспийский завод листового стекла» ИНН 0522016027,
ОГРН 1070522001824 о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от заявителя – представители Малаев М.Ш. (доверенность от 10.03.2015 № 766),
Муртазалиев И.М. (доверенность от 02.09.2015 № 855), исполняющий директор Мудунов
А.С. (удостоверение 28.01.2014 № 500),
Представители прессы – газета «Черновик» Сатийаджиева В.М. (удостоверение от
31.12.2015 № 22),
в отсутствие других лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного разбирательства,
УСТАНОВИЛ:
открытое акционерное общество «Каспийский завод листового стекла» (далее –
ОАО «Каспийский завод листового стекла») обратилось в Арбитражный суд Республики
Дагестан с заявлением о признании открытого акционерного общества «Каспийский завод
листового стекла» (ОГРН 1070522001824, ИНН 0522016027) несостоятельным
(банкротом).
Определением суда от 07.08.2015 заявление принято к производству и назначено к
рассмотрению на 02.09.2015.
В судебном заседании представитель заявителя заявил ходатайство о приобщении к
материалам дела оригинала почтового реестра, поддержал заявленные требования и
просил суд удовлетворить их.
Суд удовлетворил ходатайство представителя заявителя, приобщил к материалам
дела оригинал почтового реестра.
Суд, выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела, пришел к
выводу об обоснованности требований заявителя и необходимости введения в отношении
должника процедуры банкротства - наблюдение по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
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Согласно статье 37 Закона о банкротстве в заявлении должника должны быть
указаны, в том числе, сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том
числе, срок исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления
должника, в размере, который не оспаривается должником, с указанием причин
возникновения задолженности; сумма задолженности по возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью граждан, выплате компенсации сверх возмещения
вреда, оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий, сумма
вознаграждения авторов результатов интеллектуальной деятельности; размер
задолженности по обязательным платежам; обоснование невозможности удовлетворить в
полном объеме требования кредиторов или существенного осложнения хозяйственной
деятельности при обращении взыскания на имущество должника либо иных действий,
явившихся основанием для подачи заявления в соответствии с настоящим Федеральным
законом; сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными
судами, третейскими судами исковых заявлениях к должнику, об исполнительных
документах, а также об иных документах, предъявленных для списания денежных средств
со счетов должника в безакцептном порядке; сведения об имеющемся у должника
имуществе, в том числе о денежных средствах и о дебиторской задолженности.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
должника банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;
об отказе во введении наблюдения и об оставлении заявления без рассмотрения;
об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о
банкротстве.
В пункте 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.12.2004
№29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» указано, что по смыслу нормы, содержащейся в пункте
2 статьи 49 Закона о банкротстве, в определении арбитражного суда о введении
наблюдения должны содержаться указания на признание заявления о признании должника
банкротом обоснованными и введении наблюдения.
Как следует из материалов дела, открытое акционерное общество «Каспийский
завод листового стекла» (далее - ОАО «Каспийский завод листового стекла»)
зарегистрирован 14.12.2007 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 8 по Республике Дагестан, ОГРН 1070522001824, ИНН 0522016027.
Единоличным исполнительным органом ОАО «Каспийский завод листового стекла»
(генеральным директором) является Кремер Игорь Юрьевич (протокол собраний совета
директоров ОАО «Каспийский завод листового стекла» № 116 от 31 августа 2014 года).
ОАО «Каспийский завод листового стекла» на 30 июля 2015 года имеет следующие
показатели финансового состояния.
Общая сумма кредиторской задолженности составляет 16 350 009 451 руб. 53 коп.
Общая сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, срок которых
уже наступил и которые должник не оспаривает, составляет 4 537 259 684 руб. 37 коп.
В составе указанной суммы, денежных требований основного кредитора - ГК
Внешэкономбанк, обязательства перед которыми обеспечены залогом имущества
должника и срок исполнения которых уже наступил, - 4 316 540 075 руб. 64 коп. (в том
числе, 2 685 048 320 руб. 33 коп. - суммы займов и 1 631 491 755 руб. 31 коп. - проценты
по займам), в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу рубля к евро и доллару
США, установленному ЦБ РФ на 30.07.2015.
Задолженности по оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, не имеется.
Требований граждан, перед которыми ОАО «Каспийский завод листового стекла»
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, выплат компенсаций
сверх причинения вреда, не имеется.
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Требований по выплате выходных пособий и вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности не имеется.
Задолженность по обязательным платежам составляет 37 726 675 руб. 44 коп., в том
числе: 7 813 089 руб. 20 коп. по налогам, 22 693 893 руб. 29 коп. в пенсионный фонд,
7219 692 руб. 95 коп. в фонд обязательного медицинского страхования и фонд
социального страхования.
В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан рассмотрено дело № А151914/2015 по исковому заявлению ООО "ШАРМ" (ИНН: 0546018190 ОГРН:
1040502232374) о взыскании с ОАО «Каспийский завод листового стекла» 1 203 096 руб.
основного долга, 442 325 руб. неустойки и 50 000 руб. расходов на оплату услуг
представителя, решением от 28.07.2015 исковые требования удовлетворены полностью.
В производстве Арбитражного суда города Москвы рассматривается дело № А4065133/2015 по исковому заявлению ООО "БИТ Автоматизация Бизнеса" (ОГРН 107775
8212971/ИНН 7710682960) о взыскании с ОАО «Каспийский завод листового стекла» 93
4785 руб. основного долга.
В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан рассматривается дело №
А15-1916/2015 по исковому заявлению ООО «Каспий СГЭМ» (ОГРН 1020502461880,
ИНН 0560023096) о взыскании с ОАО «Каспийский завод листового стекла» 13 513 878
руб., в том числе 12313878 руб. основной задолженности по договорам подряда, 1 200 000
руб. пени, а также 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
В производстве Арбитражного суда Ульяновской области рассматривается дело №
А72-95 38/2015 по исковому заявлению ОАО "КВАРЦ" (ОГРН 1027300931877 ИНН
7316001243) о взыскании с ОАО «Каспийский завод листового стекла» задолженности в
размере 5 465 418 руб. 77 коп.
ОАО «Каспийский завод листового стекла» имеет имущество общей балансовой
стоимостью 10 908 161 161 руб. 52 коп., в том числе: здания – 2 477 461 937 руб. 41 коп.,
сооружения – 632 973 860 руб. 80 коп., машины и оборудование (кроме офисного) –
4 597 905 874 руб. 60 коп., офисное оборудование – 1 165 276 руб. 31 коп., транспортные
средства – 54 173 949 руб. 20 коп., производственный и хозяйственный инвентарь –
45 172 398 руб. 71 коп., земельные участки – 68 214 537 руб. 68 коп., другие виды
основных средств – 53 881 364 руб. 09 коп., нематериальные активы – 2 958 810 руб. 67
коп., материалы – 264 755 468 руб. 42 коп., готовая продукция – 41 274 647 руб. 51 коп.,
полуфабрикаты – 107 390 481 руб. 02 коп., вложения в капитальное строительство –
316 678 959 руб. 13 коп., оборудование к установке – 202 026 275 руб. 34 коп.,
финансовые вложения – 2 400 руб., денежные средства – 37 214 411 руб. 71 коп. и
дебиторская задолженность – 2 004 910 508 руб. 92 коп.
У ОАО «Каспийский завод листового стекла» открыто 26 расчетных счетов в банках
и в иных кредитных организациях, что подтверждается справкой МРИ ФНС № 8 по
Республике Дагестан от 30.07.2015.
Кредиторскую задолженность по денежным обязательствам в размере 4 484 812 343
руб. 20 коп. составляют требования, которые не были исполнены в течение 3 месяцев и
более с даты их возникновения.
Прекращение исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей
вызвано недостаточностью денежных средств, удовлетворение должником требований
одного из кредиторов приведет к невозможности исполнения его денежных обязательств
перед другими кредиторами, а также сделает невозможной хозяйственную деятельность
организации.
ОАО «Каспийский завод листового стекла» не имеет возможности удовлетворить
требования кредиторов в полном объеме по следующим основным причинам:
• существенное снижение отпускных цен на производимую продукцию (стекло
листовое) на внутрироссийском и международных рынках, возникшее с конца 2013
года и имеющее место до настоящего времени;
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•

•

•

возникновение отрицательных курсовых разниц в декабре 2014 года в связи с
резким снижением курса рубля по отношению к доллару США и евро, в результате
чего размер валютных обязательств ОАО «Каспийский завод листового стекла» в
рублевом исчислении увеличился более, чем на 30%;
повышение ключевой ставки ЦБ РФ, в зависимости от которой исчисляется ставка
банковского процента по кредитным договорам должника, в результате чего,
ставки по банковским кредитам увеличивались кредиторами в одностороннем
порядке на 4-8 пунктов;
недостижение договоренности с основным кредитором (ГК Внешэкономбанк) о
реструктуризации задолженности.

Требования основного кредитора (ГК «Внешэкономбанк») обеспечено залогом
основных средств, принадлежащих должнику, в том числе производственных помещений
и оборудования для изготовления листового стекла. В случае обращения взыскания на
имущество должника, предприятие не сможет вести свою хозяйственную деятельность
по производству стекла.
Согласно статье 8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» должник вправе подать в арбитражный суд заявление
должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок.
В соответствии со ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель
должника обязан обратиться в арбитражный суд в случае, если должник отвечает
признакам неплатежеспособности, а также, если удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения
должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей
и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.
Материалами дела установлено, что кредитная задолженность по денежным
обязательствам составляет 4 484 812 343 руб. 20 коп., которые не были исполнены в
течение 3 месяцев и более с даты их возникновения.
Согласно статье 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26
октября 2002г. № 127-ФЗ недостаточность имущества – это превышение размера
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над
стоимостью имущества (активов) должника.
Изучив представленные выше доказательства, суд пришел к выводу о том, что
заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованно.
Удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности исполнения
должником денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами.
Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что
размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей
должника превышает стоимость имущества должника.
Должник не располагает свободными денежными средствами и имуществом в
достаточном размере для погашения кредиторской задолженности.
Следовательно, в данной ситуации общество обязано обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
В соответствии с пунктом 1 статьи 62 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ по результатам рассмотрения арбитражным
судом обоснованности требований заявителя в порядке, предусмотренном статьей 48
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», вводится процедура
наблюдения, основной задачей которой является анализ финансового состояния
должника, выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
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Процедура наблюдения позволяет сбалансировать законные интересы участников
дела о банкротстве, в частности, предупредить злоупотребление правами, как со стороны
должника, так и со стороны кредиторов. Указанная процедура является обязательной
стадией дела о банкротстве должника – юридического лица. Кроме того, введение
процедуры наблюдения не лишает возможности добровольно погасить кредиторскую
задолженность.
Учитывая, что заявление должника обоснованно и подано им в порядке статьи 9
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127ФЗ, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации представленные должником доказательства в подтверждение размера
кредиторской задолженности и наличия у него имущества, суд приходит к выводу о
необходимости введения в отношении должника процедуры, применяемой по делу о
банкротстве – наблюдение.
При таких обстоятельствах суд считает, что заявление ОАО «Каспийский завод
листового стекла» является обоснованным и в отношении ОАО «Каспийский завод
листового стекла» следует ввести процедуру банкротства - наблюдение.
В соответствии со ст. 65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для
осуществления процедуры наблюдения арбитражным судом утверждается временный
управляющий в порядке, предусмотренном ст. 45 настоящего Закона.
В соответствии с пунктом 5 статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по
результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или
кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего, соответствующего таким требованиям.
Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса» представило в Арбитражный суд Республики Дагестан
кандидатуру арбитражного управляющего Алхасова Алхаса Магомедгаджиевича для
утверждения в деле о банкротстве.
Кандидатура Алхасова А.М. соответствует требованиям, предъявляемым статьями
20 и 20.2 Закона о банкротстве к арбитражным управляющим.
Согласно ст. 20.6 Закона о банкротстве временному управляющему Алхасову А.М.
следует утвердить вознаграждение в размере 30000 руб. ежемесячно за счет имущества
должника.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 20.6, 45, 48, 49, 62 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и ст. 184-186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Дагестан
ОПРЕДЕЛИЛ:
признать требования открытого акционерного общества «Каспийский завод
листового стекла» о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованными.
Ввести в отношении открытого акционерного общества «Каспийский завод
листового стекла» ИНН 0522016027, ОГРН 1070522001824, расположенного по адресу:
368085, Россия, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, сел. Коркмаскала, ул.
Ленина, д.11, процедуру, применяемую в деле о банкротстве, – наблюдение.
Утвердить временным управляющим открытого акционерного общества
«Каспийский завод листового стекла» Алхасова Алхаса Магомедгаджиевича и установить
ему ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 руб. за счет имущества должника.
Возложить на временного управляющего права и обязанности, предусмотренные
статьями 66-68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ.
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Обязать временного управляющего незамедлительно после публикации сообщения о
введении наблюдения представить доказательства публикации в арбитражный суд, а
также не позднее чем за 3 дня до установленной даты заседания арбитражного суда
представить отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и
предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника, заключение о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного,
фиктивного банкротства, протокол первого собрания кредиторов с приложением
необходимых документов.
С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные
статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002
г. № 127-ФЗ.
В ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника,
предусмотренные статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о
результатах процедуры наблюдения на 16 декабря 2015 года в 11 часов 30 минут.
Обязать руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения
временного управляющего предоставить временному управляющему перечень имущества
должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы,
отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения,
и ежемесячно информировать временного управляющего об изменениях в составе
имущества должника.
Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
через Арбитражный суд Республики Дагестан в Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления в полном
объеме).
Судья

Ф. С. Лачинов

