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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-27511/2014 

г. Нижний Новгород                                                                                     02 июля 2021 года 

 Резолютивная часть определения оглашена 18.06.2021. 

Определение в полном объеме изготовлено 02.07.2021. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Погорелко Дениса Игоревича (шифр дела 26-101), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекушкиным Антоном 

Владимировичем,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «РосАвтоСтрой» (ИНН 

5260097681, ОГРН 1025203015848) заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Красная заря» (ИНН 5250059246, ОГРН 1135250002381) о намерении удовлетворить в 

полном объеме требования к должнику по уплате обязательных платежей,  

 в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.06.2015 по делу 

№А43-27511/2014 общество с ограниченной ответственностью «РосАвтоСтрой» (далее - 

ООО «РосАвтоСтрой», должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим 

утвержден арбитражный управляющий Малышев Максим Сергеевич. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.12.2015 в реестр 

требований кредиторов ООО «РосАвтоСтрой» были включены требования Межрайонной 

ИФНС России №2 по Самарской области в размере 25 349, 40 рублей.  

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.06.2018 

арбитражный управляющий Малышев Максим Сергеевич был освобожден от исполнения 

возложенных на него обязанностей. Конкурсным управляющим ООО «РосАвтоСтрой» 

был утвержден арбитражный управляющий Борисов Сергей Александрович. 

В Арбитражный суд Нижегородской области 11.03.2020 обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Красная заря» (далее - ООО «Красная заря», заявитель) 

с заявлением о намерении удовлетворить в полном объеме требования к должнику об 

уплате обязательных платежей. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.03.2020 заявление 

было принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 

25.03.2020. 

Определениями Арбитражного суда Нижегородской области от 25.03.2020, 

03.06.2020 и 24.08.2020 судебные заседания по рассмотрению настоящего заявления были 

отложены до 03.06.2020, 24.08.2020 и 17.11.2020 соответственно. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 24.11.2020 судебное 

заседание, назначенное на 17.11.2020, было перенесено на 02.03.2021. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.03.2021 судебное 

заседание было отложено до 26.04.2021. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.04.2021 было 

удовлетворено заявление ООО «Красная заря» о намерении удовлетворить в полном 
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объеме требования к должнику об уплате обязательных платежей. Указанным 

определением ООО «Красная заря» было предложено в срок до 26.05.2021 осуществить 

перечисления денежных средств и направить в арбитражный суд заявление о погашении 

требования с приложением платежных документов.  

Судебное заседание по итогам погашения требования к должнику об уплате 

обязательных платежей было назначено на 18.06.2021.  

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, в судебное 

заседание не явились, что по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не является препятствием к рассмотрению настоящего заявления 

по существу в данном судебном заседании. 

В судебном заседании, изучив и оценив материалы настоящего обособленного 

спора в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к 

следующему выводу. 

Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 129.1 Закона о банкротстве в ходе конкурсного 

производства требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в 

реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) 

должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим 

лицом или третьими лицами в порядке, установленном настоящей статьей. 

В случае погашения учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом или третьими 

лицами требований к должнику об уплате обязательных платежей подлежат погашению 

все включенные в реестр требований кредиторов требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

Для погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей 

уполномоченный орган представляет в арбитражный суд уведомление, в котором 

указываются дата представления уведомления, фамилия, имя, отчество, должность 

подписавшего уведомление должностного лица, а также информация, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения платежных документов, подтверждающих 

перечисление денежных средств на погашение требований к должнику об уплате 

обязательных платежей, с указанием размера требования в отношении каждого из 

получателей денежных средств. 

В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет денежные средства в 

размере и в порядке, которые указаны в данном определении. 

По истечении установленного арбитражным судом срока погашения требований к 

должнику об уплате обязательных платежей заявитель направляет в арбитражный суд 

заявление о признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных 

платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие перечисление 

денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в определении арбитражного 

суда об удовлетворении заявления о намерении. 

По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными требований к 

должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований 

кредиторов при условии соответствия осуществленного погашения определению 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд выносит 

consultantplus://offline/ref=3FD6D8DE9EF837B6DAE61EFE2AC3DA494E99EF705278003E0FD0953AEE39AFC3920B2861621CDD09b1d9J
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определение о признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных 

платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

В случае, если требования к должнику об уплате обязательных платежей были 

погашены не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков погашения, 

которые установлены определением арбитражного суда, арбитражный суд выносит 

определение об отказе в признании погашенными требований к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

Арбитражным судом установлено, что к настоящему судебному заседанию ООО 

«Красная заря» доказательств удовлетворения требований к должнику об оплате 

обязательных платежей не представлено. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд отказывает в признании требований 

об уплате обязательных платежей удовлетворенными. 

Руководствуясь статьей 129.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Красная заря» (ИНН 

5250059246, ОГРН 1135250002381) в признании требований об уплате обязательных 

платежей в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «РосАвтоСтрой» (ИНН 5260097681, ОГРН 1025203015848) 

удовлетворенными. 

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Нижегородской области в течение четырнадцати дней со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                    Д.И.Погорелко 
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