4499/2018-180691(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

03 апреля 2018 года

Дело № А56-115784/2017

Резолютивная часть определения объявлена 19 марта 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 03 апреля 2018 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Радченко А.В.
при ведении протокола судебного заседания Дуденской Е.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Эберт Виталия Валерьевича, Эберт
Айны Александровны о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Норманн ЛО»
(ИНН 4703090799, ОГРН 1064703079792, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 12, корп. 4, пом. 1Н),
при участии согласно протоколу судебного заседания,

установил:
Эберт Виталий Валерьевич, Эберт Айна Александровна обратились в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о
признании ООО «Норманн ЛО» несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 26.01.2018 года заявление принято к производству.
Представитель должника в судебное заседание явился, представил в материалы
дела отзыв по заявленным требованиям, в котором просил отказать во введении
процедуры наблюдения и оставить заявление кредиторов без рассмотрения, в связи с
погашением задолженности.
Представитель кредиторов в судебное заседание явился, полагал возможным
оставить заявление без рассмотрения и подтвердил факт погашения задолженности.
Суд, исследовав материалы дела, выслушав стороны, установил следующее.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о
банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
При обращении в арбитражный суд Эберт Виталий Валерьевич, Эберт Айна
Александровна указали на наличие у ООО «Норманн ЛО» задолженности в размере
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3 115 536,40 руб., подтверждённой решением Всеволожского городского суда
Ленинградской области от 03.10.2017 года по делу № 2-2887/2017.
Согласно представленным в материалы дела платежным поручениям должник
произвел погашение задолженности в полном объеме.
На основании пункта 2 статьи 6 Закона №127-ФЗ производство по делу о
банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч
рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 Закона №127ФЗ.
Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 4 Закона №127-ФЗ подлежащие применению за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени),
проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие
возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также
иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение
обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении
наличия признаков банкротства должника.
Согласно статье 3 Закона №127-ФЗ юридическое лицо считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
Из пункта 3 статьи 48 Закона №127-ФЗ следует, что определение об отказе во
введении наблюдения и оставлении заявления о признании должника банкротом без
рассмотрения выносится при условии, если имеется иное заявление о признании
должника банкротом или одно из следующих обстоятельств:
в заседании арбитражного суда требование лица, обратившегося с заявлением о
признании должника банкротом, признано необоснованным;
установлено отсутствие на дату заседания арбитражного суда условий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Закона №127-ФЗ;
требование заявителя удовлетворено должником;
требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным
актом, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 7
Закона №127-ФЗ;
не установлено ни одного условия из предусмотренных статьями 8 и 9 Закона
№127-ФЗ условий.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона №127-ФЗ заявление о признании
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены, если иное не предусмотрено Законом №127-ФЗ.
Таким образом, поскольку на момент рассмотрения настоящего дела у ООО
«Норманн ЛО» отсутствует задолженность перед Эберт Виталием Валерьевичем, Эберт
Айной Александровной, то отсутствуют основания для введения в отношении должника
процедуры наблюдения.
В производстве арбитражного суда имеются заявления иных кредиторов о
признании должника несостоятельным (банкротом).
При таких обстоятельствах заявление Эберт Виталия Валерьевича Эберт Айны
Александровны подлежит оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьи 48 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 148, 184, 185, 223 Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области

определил:
Отказать во введении наблюдения в отношении ООО «Норман ЛО» (ИНН
4703090799, ОГРН 1064703079792).
Заявление Эберт Виталия Валерьевича, Эберт Айны Александровны о признании
ООО «Норман ЛО» несостоятельным (банкротом) оставить без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в
апелляционный суд в течении 10 дней со дня принятия.
Судья

Тринадцатый

арбитражный

Радченко А.В.

