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Арбитражный суд Республики Карелия
ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во введении наблюдения
и прекращении производства по делу о банкротстве
г. Петрозаводск
02 апреля 2018 года

Дело №

А26-13745/2017

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 02 апреля
2018 года. Полный текст определения изготовлен в этот же день.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Фарисеевой О.Г.,
при ведении протокола секретарем Ашуровой Д.В. (до перерыва), секретарем
Сташевской И.Н. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании заявление
Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной
ответственностью «Грин Лайн» банкротом,
при участии в судебном заседании:
Пиккарайнен Галины Тойвовны - представителя Федеральной налоговой
службы по доверенности от 07 декабря 2017 года (до перерыва), Фомина
Александра Сергеевича - представителя Федеральной налоговой службы по
доверенности от 07 декабря 2017 года (после перерыва),
Бахирова Виталия Геннадьевича – директора ООО «Грин
Лайн»,
полномочия подтверждены протоколом общего собрания участников общества от
08 мая 2016 года (до перерыва),
иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание
не обеспечили. В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не является препятствием к
разбирательству по существу,
установила: 27 декабря 2017 года в Арбитражный суд Республики Карелия
поступило заявление Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный
орган, заявитель) от 27 декабря 2017 года № 2.3-46/25999 о признании общества с
ограниченной ответственностью «Грин Лайн» (место нахождения: 185011,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ладвинский (р-н Кукковка), д. 1, ОГРН
1131001008852, ИНН 1001272070, далее – ООО «Грин
Лайн», должник)
банкротом.
Определением суда от 10 января 2018 года указанное заявление оставлено
без движения, определением от 24 января 2018 года заявление принято к
производству, возбуждено дело о банкротстве должника, судебное заседание по
рассмотрению обоснованности заявления назначено на 28 февраля 2018 года.
Саморегулируемая организация ассоциации арбитражных управляющих
«Синергия» (далее – СРО ААУ «Синергия») к судебному заседанию информацию о
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кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве
ООО «Грин Лайн» не представила.
В судебном заседании
28 февраля 2018 года представитель
уполномоченного органа указала, что должник допускает неуплату обязательных
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, по состоянию на 21
декабря 2017 года размер задолженности составлял 1 620 587,34 руб. (в том
числе просроченной свыше трех месяцев – 1 531 594,78 руб.), в этой связи просила
суд признать ООО «Грин Лайн» банкротом, ввести в отношении должника
процедуру наблюдения, установить требования ФНС в размере 1 868 271,95 руб.,
в том числе 1 620 587,34 руб. основного долга, 244 887,21 руб. пени, 2 797,40 руб.
штрафов, уточнила просительную часть заявления, просила включить
установленное требование в реестр требований кредиторов должника в следующем
порядке: 780 418,31 руб. основного долга (НДФЛ и страховые взносы) - во вторую
очередь удовлетворения, 840 169,03 руб. основного долга, 244 887,21 руб. пени и
2 797,40 руб. штрафов - в третью очередь удовлетворения реестра требований
кредиторов должника. Суд в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ принял уточнение
заявленных требований.
ООО «Грин Лайн» отзыв на заявление не представило, явку своего
представителя в суд не обеспечило, о времени и месте судебного разбирательства
извещено надлежащим образом.
Определением судебное разбирательство отложено на 28 марта 2018 года
для получения от саморегулируемой организации сведений о кандидатуре
арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве ООО «Грин
Лайн» и для представления должником отзыва на заявление.
27 марта 2018 года СРО ААУ «Синергия» представила в суд информацию на
арбитражного управляющего Панко Дмитрия Викторовича (далее – Панко Д.В.,
арбитражный управляющий), кандидатура которого соответствует требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с
приложением подтверждающих документов.
В судебном заседании 28 марта 2018 года директор ООО «Грин Лайн» в
подтверждение оплаты задолженности представил копии платежных поручений от
23 марта 2018 года на 30 листах. Указанные документы приобщены к материалам
дела.
В целях проверки заявителем факта поступления денежных средств на счет
ИФНС по г. Петрозаводску судом в соответствии со статьей 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) был объявлен
перерыв до 02 апреля 2018 года.
После перерыва судебное разбирательство продолжилось 02 апреля 2018
года в том же составе суда.
Представитель Федеральной налоговой службы представил справкуперечень документов, согласно которой задолженность должника по обязательным
платежам составляет 961,71 руб. пени и 2 797,40 руб. штрафов, заявил ходатайство
об уменьшении размера требований до указанной суммы, указал на отсутствие
признаков несостоятельности. Суд в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ принял
уменьшение размера требований заявителем.
ООО «Грин Лайн» явку своего представителя после перерыва в суд не
обеспечило.
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Заслушав пояснения представителя заявителя, исследовав письменные
материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии с положениями статей 3, 4, 6, 7, 33 Закона о банкротстве
производство по делу о банкротстве юридического лица может быть возбуждено
при соблюдении, в том числе, следующего условия: размер просроченной свыше
трех месяцев задолженности по основному долгу в совокупности составляет не
менее триста тысяч рублей.
Согласно пункту 2 статьи 4 Закона о банкротстве для определения наличия
признаков банкротства должника учитывается, в частности, размер основного
долга без учета установленных штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
На дату настоящего судебного заседания задолженность (основной долг)
ООО «Грин Лайн»
по обязательным платежам отсутствует. Заявлений иных
кредиторов о признании должника банкротом в Арбитражном суде Республики
Карелия не зарегистрировано.
Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ООО «Грин Лайн»
признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3, пунктами 2 и 3 статьи 6
и пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве. В этой связи в соответствии с абзацем
8 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве суд находит заявление необоснованным,
отказывает Федеральной налоговой службе во введении в отношении ООО «Грин
Лайн» процедуры наблюдения и прекращает производство по делу.
Руководствуясь статьями 49, 150, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 46, пунктом 3
статьи 48, абзацем 5 пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Во введении наблюдения в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Грин Лайн» (ОГРН 1131001008852, ИНН 1001272070)
отказать, производство по делу о банкротстве прекратить.
2.
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
апелляционном порядке в соответствии с частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня
вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015,
г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65).
Судья

О.Г. Фарисеева

