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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры, 148, тел. (846-2) 226-55-73

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

28 февраля 2011года

Дело А55- 25339/2010

Судья Арбитражного суда Самарской области - Садовникова Т.И.,
при ведении протокола судебного заседания- помощником судьи Шлома О.В.
рассмотрев в судебном заседании 21-28 февраля 2011года дело по заявлению
ФНС России, г. Москва
к ООО « Красная Горка», ИНН 6315575606, ОГРН 1056315030672
о несостоятельности(банкротстве)
при участии в заседании
от ФНС- Лихачева А.Л.-дов. от 28.09.10г.
от должника- Погорелова А.С.-дов. от 20.12.10г.
в судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 28
февраля 2011года до 14час.50мин.
Установил:
ФНС России, г. Москва обратилась в Арбитражный суд Самарской
области с заявлением о признании ООО « Красная Горка», ИНН 6315575606,
ОГРН 1056315030672 несостоятельным (банкротом). Кроме того, заявитель
просил включить в реестр требований кредиторов должника требование ФНС
России ( с учетом уточнения) в размере 1783315,94руб., в том числе : налог446170руб.; пени- 1337145,94руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 09 декабря
2010года возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) ООО « Красная Горка».
Должник возражает против признания его несостоятельным
(банкротом) в связи с погашением задолженности перед уполномоченным
органом, в связи с чем просит отказать во введении наблюдения и прекратить
производство по делу о несостоятельности ( банкротстве).
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Исследовав доказательства, представленные в материалы дела,
выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, суд считает, что во введении
наблюдения в отношении ООО « Красная Горка» следует отказать,
производство по делу прекратить по следующим основаниям.
Дела о несостоятельности(банкротстве) в силу части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1
статьи 32 Федерального закона « О несостоятельности(банкротстве)»
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации , с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности(банкротства).
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона « О
несостоятельности(банкротстве)» заседание арбитражного суда по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится
судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными настоящим Федеральным законом.
Согласно пункта 3 статьи 48 Федерального закона « О
несостоятельности(банкротстве)» определение об отказе во введении
наблюдения и 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 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.
Из представленных в материалы дела документов следует, что
задолженность перед уполномоченным органом погашена в полном объеме,
что также подтверждается уточнением к заявлению, представленным в
судебное заседание уполномоченным органом, из которого видно, что по
состоянию на 25.02.2011года задолженность ООО « Красная Горка», которая
легла в основу заявления уполномоченного органа, отсутствует.
Учитывая отсутствие задолженности перед уполномоченным органом, а
также отсутствие заявлений иных кредиторов, суд считает, что во введении
наблюдения в отношении ООО « Красная Горка» следует отказать и
производство по делу о несостоятельности(банкротстве) прекратить.
Руководствуясь ст.ст. 32,33, 48 Федерального закона « О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184,185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать во введении наблюдения в отношении ООО Красная
Горка», г. Самара, ИНН 6315575606, ОГРН 1056315030672..
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Прекратить производство по делу о несостоятельности
(банкротстве)» ООО « Красная Горка», г. Самара, ИНН 6315575606, ОГРН
1056315030672.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд, апелляционная жалоба подается через
арбитражный суд Самарской области.
Судья

Т.И. Садовникова

