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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 292-07-57

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Казань

Дело №А65-18296/2012

Дата принятия определения – «10» августа 2012г.
Дата объявления резолютивной части определения – «06» августа 2012г.
Полный текст определения изготовлен – «10» августа 2012г.
Арбитражный суд Республики Татарстан
в составе:
председательствующий – судья Боровков М.С.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Хатыповой А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции обоснованность
заявления общества с ограниченной ответственностью «Жилищная административная компания»,
г.Казань (ИНН 1658099061, ОГРН 1081690025394) о признании общества с ограниченной
ответственностью «Пятый элемент», г.Казань (ИНН 1658097378, ОГРН 1081690012964)
несостоятельным (банкротом),
с участием:
кредитора – представитель Кожевников Г.Г., доверенность от 10.01.2012:
должника – представитель Медведева К.Е., доверенность от 23.01.2012;
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.07.2012г. принято к
производству

заявление

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Жилищная

административная компания», г.Казань (ИНН 1658099061, ОГРН 1081690025394) о признании
общества с ограниченной ответственностью «Пятый элемент», г.Казань (ИНН 1658097378, ОГРН
1081690012964) несостоятельным (банкротом), назначено судебное заседание по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом.
Представитель кредитора заявление поддерживает в полном объеме.
Представитель должника пояснил, что на дату рассмотрения обоснованности заявления о
признании должника банкротом, задолженность по основному долгу перед заявителем частично
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погашена и составляет 76.651 руб. 27 коп. Частичное

погашение

задолженности

подтверждается платежным поручением №233 от 23.07.2012.
При исследовании материалов дела арбитражным судом установлено следующее.
Основанием для обращения заявителя в арбитражный суд с заявлением о признании
должника несостоятельным (банкротом) явилось неисполнение должником перед заявителем в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены обязательств в размере
126.845 руб. 27 коп. основного долга и 4.806 руб. расходов по госпошлине, что подтверждается
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.05.2012 по делу №А65-7630/2012.
В судебном заседании представителем должника в доказательство частичного погашения
задолженности перед заявителем представлена копия платежного поручения №233 от 23.07.2012
на сумму 55.000 руб.
Согласно п.2

статьи 33 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявление о признании должника
банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в
совокупности составляют не менее чем сто тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем
десять 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.
В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве

подлежащие

применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы,
пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение
обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за
неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении
признаков банкротства.
На основании п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения
обоснованности требований заявителя к должнику 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 соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве, 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.
Учитывая, что на дату судебного заседания по проверке обоснованности заявления о
признании должника банкротом, требование заявителя по основному долгу частично исполнено и
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составляет

менее

ста

тысяч

рублей,

суд приходит к выводу об отсутствии оснований для

признания требований заявителя обоснованными и введения в отношении должника процедуры
наблюдения.
При подаче в суд заявления о признании должника банкротом заявителем была уплачена
государственная пошлина в размере 4000 руб.
Учитывая, что требование заявителя удовлетворено после подачи заявления о признании
должника банкротом, государственная пошлина подлежит взысканию с должника в пользу
заявителя.
Руководствуясь ст.48 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
отказать во введении наблюдения и прекратить производство по рассмотрению заявления
общества с ограниченной ответственностью «Жилищная административная компания», г.Казань
(ИНН

1658099061,

ОГРН

1081690025394)

о

признании

общества

с

ограниченной

ответственностью «Пятый элемент», г.Казань (ИНН 1658097378, ОГРН 1081690012964),
несостоятельным (банкротом).
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пятый элемент», г.Казань

в

пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищная административная компания»,
г.Казань расходы по оплате государственной пошлины в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.
Исполнительный лист выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Председательствующий судья

М.С. Боровков

