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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во введении наблюдения
и прекращении производства по делу
г. Тамбов
«11» июля 2018 года

Дело №А64-3933/2018

Резолютивная часть определения объявлена 10.07.2018
Определение в полном объеме изготовлено 11.07.2018
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.Н. Копырюлина
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
помощником судьи М.Л. Тереховой,
рассмотрев заявление Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России)
о признании несостоятельным (банкротом)
Закрытого акционерного общества «Волковский Спиртзавод» (ОГРН 1046835261428,
ИНН 6820020492, Тамбовская область, Моршанский район, д. Новоалександровка, ул. 1-я
Заводская, 9)
при участии в судебном заседании:
от ФНС России: Великанова С.С., доверенность от 23.04.2018 №12-15/197;
от должника: Милосердов В.А., доверенность от 02.04.2018; Бурлакова С.В., доверенность
от 02.04.2018.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась Федеральная налоговая
служба России (далее – ФНС России, заявитель) с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «Волковский
Спиртзавод» (ОГРН 1046835261428, ИНН 6820020492, Тамбовская область, Моршанский
район, д. Новоалександровка, ул. 1-я Заводская, 9).
От ФНС России поступила информация об отсутствии признаков банкротства ЗАО
«Волковский Спиртзавод» (от 03.07.2018).
Представитель ФНС России в судебном заседании подтвердил погашение
задолженности ЗАО «Волковский Спиртзавод».
Представители должника возражают против удовлетворения заявленных
требований, ходатайствуют о прекращении производства по делу.
Рассмотрев заявление по существу, исследовав и оценив представленные в дело
документы, заслушав присутствующих в судебном заседании лиц, суд считает, что во
введении наблюдения в отношении ЗАО «Волковский Спиртзавод», следует отказать, а
производство по делу прекратить, при этом суд исходил из следующего.
Согласно ч.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
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Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявление о
признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требование к
должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч
рублей и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть
исполнены, если иное не предусмотрено законом.
Согласно статье 42 Закона о банкротстве арбитражный суд приняв заявление о
признании должника банкротом, назначает дату рассмотрения обоснованности
требований заявителя в целях решения вопроса о введении в отношении предприятиядолжника процедуры наблюдения.
Как следует из материалов дела, общая сумма задолженности по обязательным
платежам на дату подачи заявления о признании должника банкротом составила
14 493 855,17 руб.
Согласно представленным сведениям, задолженность ЗАО «Волковский
Спиртзавод» погашена.
На основании изложенного, условия для введения в отношении должника
процедуры банкротства «наблюдение», предусмотренные п.2 ст. 33 Закона о банкротстве,
отсутствуют.
По результатам рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику
арбитражный суд выносит определение о введении наблюдения в случае, если требование
заявителя соответствует условиям, установленным в пункте 2 статьи 33 Закона о
банкротстве, обоснованно и не удовлетворено должником на дату судебного заседания.
Отсутствие на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению заявления о признании
должника банкротом одного из перечисленных условий, а также заявления иных
кредиторов предприятия-должника является основанием для отказа во введении
наблюдения и прекращения производства по делу (пункт 3 статьи 48 Закона о
банкротстве).
Учитывая, что на дату судебного разбирательства по рассмотрению
обоснованности требований заявителя к должнику условия, предусмотренные п. 2 ст. 33
Закона о банкротстве, отсутствуют, заявления иных кредиторов о банкротстве должника
не поступали, производство по делу подлежит прекращению.
Руководствуясь ст.ст. 184, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, п. 3 ст. 48 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Во введении наблюдения в отношении Закрытого акционерного общества
«Волковский Спиртзавод» (ОГРН 1046835261428, ИНН 6820020492, Тамбовская область,
Моршанский район, д. Новоалександровка, ул. 1-я Заводская, 9) отказать, производство по
делу прекратить.
2. Определение 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, 8 в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

А.Н.Копырюлин

