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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКО Й ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во введении наблюдения,
о прекращении производства по делу
г. Новосибирск
«11» июля 2018 года

Дело №А45-15877/2018

Резолютивная часть определения объявлена 4 июля 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 11 июля 2018 года.
Арбитражный

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Лихачёва М.В., при ведении протокола секретарем Оскирко Т.А., рассмотрев
в судебном заседании заявление уполномоченного органа о признании
банкротом должника – ОАО «Имени Чапаева» (633421, с. Киик Тогучинского
района Новосибирской области; ОГРН 1025404576009, ИНН 5438112860),
при участии в судебном заседании представителей: заявителя –
Левчука Александра Павловича (доверенность от 02.03.2018 №61; паспорт),
должника – Агеенко Игоря Васильевича (выписка из протокола собрания
акционеров от 21.06.2016; паспорт),
у с т а н о в и л:
МИФНС №15 по Новосибирской области заявила о признании
банкротом ОАО «Имени Чапаева» (далее – должник) в связи с наличием
задолженности в размере 1 024 709 руб. 36 коп.
Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 04.07.2018.
Уполномоченный орган сообщил о погашении должником недоимки в
значительном объеме, после чего долг составляет менее 300 000 руб.
Исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав доводы
участвующих лиц, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

А45-15877/2018

2

Как следует из материалов дела, у ОАО «Имени Чапаева» имелась
недоимка перед бюджетом по уплате налогов, пени и штрафов на общую
сумму 1 024 709 руб. 36 коп., в том числе:
- 900 698 руб. 99 коп. – основной долг;
- 124 010 руб. 37 коп. – пени и штрафы.
Указывая

на

наличие

непогашенной

недоимки,

ФНС

России

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан в
силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности
(банкротстве).
На основании абзаца 8 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве
определение об отказе во введении наблюдения и прекращении производства
по делу о банкротстве должника выносится в случае, если требование лица,
обратившегося

с

этим

заявлением,

удовлетворено

или

признано

необоснованным либо установлено отсутствие хотя бы одного из условий,
предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2 статьи 33 названного Закона,
при условии, что не имеется иных заявлений о банкротстве должника.
Пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что заявление о признании должника
банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику –
юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч
рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.
На дату судебного разбирательства ОАО «Имени Чапаева» погасило
значительную сумму недоимки, остался долг в размере 264 432 руб. 57 коп.
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Данные обстоятельства подтверждены справкой налогового органа
№292662 по состоянию на 26.06.2018, из которой суд не принимает
задолженность по НДС в сумме 39172 руб. 16 коп., которая не была
предъявлена при обращении в суд.
Следовательно, с учетом произведенной оплаты должник не обладает
признаками банкротства. Правовые основания для введения процедуры
наблюдения отсутствуют, поскольку нет задолженности (пункт 2 статьи 33
Закона о банкротстве).
Учитывая изложенное, суд отказывает во введении наблюдения и
прекращает производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием иных
заявлений к должнику.
Руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Новосибирской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Во введении процедуры наблюдения в отношении ОАО «Имени
Чапаева» отказать, прекратить производство по делу о банкротстве
должника.
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный
апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Лихачёв

