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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Резолютивная часть определения объявлена 03.07.2018г.
Определение в полном объеме изготовлено 10.07.2018г.
г. Владикавказ

Дело № А61-2826/18

10 июля 2018г.
Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания в составе:
Судьи Сидаковой З.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Бурнацевой О.Э., рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной налоговой
службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы России по
Республике Северная Осетия – Алания к ФГУП «Ольгинское» (ИНН 1511004448)
Российская Академия сельскохозяйственных наук о признании несостоятельным
(банкротом)
В судебном заседании участвуют
представители сторон:
от УФНС по РСО-Алания – Сакиева Ж.С. по доверенности,
от должника – Циклаури М. Т. По доверенности,
от Управления Росимущества по РСО-Алания – Чабиев О.Г. по доверенности.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени
рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено судом в их
отсутствие, в порядке статей 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Суд установил: Федеральная налоговая служба России в лице Управления
Федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия – Алания
обратилась в Арбитражный суд РСО-Алания с заявлением к ФГУП «Ольгинское» (ИНН
1511004448)
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Заявление обосновано тем, что должник имеет задолженность по налогам в размере
1474806,63 руб., в том числе основной долг составляет 843753,43 руб. и задолженность не
оплачена свыше трех месяцев.
Представитель заявителя в судебном заседании пояснила что сумма долга оплачена.
Представитель должника представил доказательства оплаты в виде справки налогового
органа.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к
следующим выводам.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
статье 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
Законом о банкротстве.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона "О несостоятельности
(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.
Согласно частям 2 и 3 статьи 6 Закона, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом
при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности
составляют не менее триста тысяч рублей и имеются признаки банкротства,
установленные указанной выше нормой статьи 3 Закона. Для возбуждения дела о
банкротстве по заявлению конкурсного кредитора принимаются во внимание требования,
подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда,
третейского суда.
Частью 2 статьи 33 Закона установлено, что заявление о признании должника
банкротом
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юридическому лицу в совокупности составляют не менее, чем триста тысяч рублей, и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
От заявителя поступил отказ от требований в связи с уплатой долга.
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Судом установлено, что сумма долга оплачена и основной долг составляет менее
трехсот тысяч рублей. В материалы дела представлены доказательства уплаты долга.
В соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 48 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. N
296-ФЗ) определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства
по делу о банкротстве выносится арбитражным судом при отсутствии заявлений иных
кредиторов о признании должника банкротом в случае, если на дату заседания
арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника
банкротом требование лица, обратившегося с этим заявлением, удовлетворено или
требование кредитора признано необоснованным либо установлено отсутствие на дату
подачи этого заявления хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или
пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона.
На основании изложенного, в требовании о введении в отношении должника
процедуры наблюдения следует отказать и прекратить производство по делу.
Руководствуясь

статьями

223-225

Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, абзацем 4 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Отказать во введении наблюдения, прекратить производство по делу о банкротстве
ФГУП «Ольгинское» Российская Академия сельскохозяйственных наук .
2. Определение подлежит немедленному исполнению.
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд РСО-Алания.

Судья

Сидакова З.К.

