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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ульяновск                                                                                         

08 февраля 2023 года                                                               Дело №А72-19139/2022 

 

 

Резолютивная часть определения объявлена 07 февраля 2023 года. 

В полном объеме определение изготовлено 08 февраля 2023 года. 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Хасановой А.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аракелян Л.В.,     

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск» (ИНН 7303026219, 

ОГРН 1027301167167), 432970, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5А к 

обществу с ограниченной ответственностью «Паритет» (ИНН 7325130421, 

ОГРН 1147325004650), 432001 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

д.50/1, оф.15, о признании несостоятельным (банкротом), 

 

при участии:  

от ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» - Шишкова Е.А., паспорт, доверенность 

от 01.01.2023; 

от ООО «Паритет» - Топорков С.О., паспорт, доверенность от 30.01.2023; 

от иных лиц, участвующих в деле – не явились, извещены; 

 

УСТАНОВИЛ: 

24.11.2022 через канцелярию суда поступило заявление общества с ограниченной 

23.12.2022 через канцелярию суда поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск» о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Паритет» (далее – должник) 

несостоятельным (банкротом), утверждении временным управляющим должника 

Семенову Полину Валерьевну из числа членов ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630091 г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4); включении требования общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром межрегионгаз Ульяновск» в реестр требований кредиторов должника.  

Определением от 28.12.2022 заявление оставлено без движения. 

Недостатки, указанные в определении суда, заявителем устранены. 

Определением суда от 09.01.2023 заявление принято к  производству. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

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

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

19.01.2023 посредством почтового отправления в суд от Управления ГИБДД УВД 

Ульяновской области поступили сведения об отсутствии зарегистрированных 

транспортных средств у должника. 
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23.01.2023 посредством web-сервиса «Мой Арбитр» в суд от ООО «Паритет» 

поступил отзыв на заявленные требования, в котором просит суд прекратить производство 

по делу в связи с погашение задолженности. 

23.01.2023 посредством электронной почты, 24.01.2023 посредством web-сервиса 

«Мой Арбитр» в суд от УФНС по Ульяновской области поступили запрошенные судом 

сведения. 

23.01.2023 посредством электронной почты в суд от Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ульяновской области поступили сведения об отсутствии имущества у 

должника. 

25.01.2023  посредством электронной почты в суд от ППК «Роскадастр» поступили 

сведения об отсутствии имущества у должника. 

27.01.2023 посредством web-сервиса «Мой Арбитр» в суд от ассоциации 

арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 

поступила кандидатура Семеновой Полины Валерьевны. 

03.02.2023 посредством электронной почты в суд от АО "Имущественная 

Корпорация Ульяновской области" поступили сведения об отсутствии имущества у 

должника. 

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» заявила ходатайство об 

уточнении требований в связи с частичной оплатой задолженности. Пояснила, что к 

моменту рассмотрения обоснованности заявления задолженность общества с 

ограниченной ответственностью «Паритет» перед кредитором составляет 

172 399 руб. 09 коп. 

Суд, совещаясь на месте, уточнение требований принял в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» заявление с учетом 

уточнений поддержала. 

Представитель ООО «Паритет» доводы, изложенные в отзыве, поддержал. Считал, 

что оснований для удовлетворения заявления и введения процедуры не имеется. 

В судебное заседание иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом 

извещённые о времени и месте рассмотрения дела, не явились.  

Согласно статье 156 АПК РФ неявка лиц, участвующих в рассмотрении дела и 

надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного разбирательства, не 

является препятствием для рассмотрения спора, дело рассматривается  в отсутствие 

сторон по имеющимся в деле документам. 

Исследовав и оценив представленные документы, суд считает, что во введении 

наблюдения в отношении ООО «Паритет» следует отказать и прекратить производство 

делу № А72-19139/2022 по следующим основаниям.  

В силу 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 данного 

Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, к 

должнику - гражданину - не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если 

иное не предусмотрено данным Федеральным законом. 

В ходе рассмотрения обоснованности заявления, должником представлены  



 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  

 

3 

доказательства частичной оплаты задолженности ( платежные поручения). 

 ООО «Паритет» в пояснениях указывает, что часть задолженности оплачена, в 

настоящее время сумма неисполненной задолженности  по основному  долгу составляет  

172 399 руб. 09 коп. 

Данный факт подтверждается заявителем по делу ООО «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск». 

В соответствии со статьей 6 Закона о банкротстве дело о банкротстве может быть 

возбуждено, если имеются признаки банкротства. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о банкротстве производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного 

пунктом 2 статьи 213.3 данного Федерального закона. 

Закон о банкротстве устанавливает различные правовые режимы для денежных 

обязательств, которые подлежат учету при определении наличия признаков банкротства 

должника, и денежных обязательств, не учитываемых для определения наличия признаков 

несостоятельности (банкротства) должника. 

На основании пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются размер денежных обязательств, в том 

числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер 

задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер 

задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, а также 

размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штрафов 

(пеней) и иных финансовых санкций. 

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. 

В рассматриваемом случае частичное погашение должником задолженности и 

стремление избежать процедуры банкротства не противоречит  нормам законодательства. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание отсутствие иных заявлений о 

признании ООО «Паритет» банкротом в арбитражном суде, суд считает, необходимым 

производство по делу о банкротстве ООО «Паритет» прекратить. 

В связи с прекращением производства по делу вопрос об утверждении арбитражного 

управляющего должника рассмотрению не подлежит. 

Согласно положениям статьи 104 АПК РФ основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

В силу п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при 

прекращении производства по делу уплаченная истцом госпошлина подлежит возврату из 

федерального бюджета. 

Госпошлина в сумме 6 000 руб., оплаченная платежным поручением 

№20990 от 21.12.2022, подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью 

«Газпром межрегионгаз Ульяновск» из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 48, 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 49, 150, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» об уточнении требований удовлетворить.  

Во введении наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Паритет» отказать, производство по делу № А72-19139/2022 прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» государственную пошлину в размере 6 000 руб., 

уплаченную платежным поручением №20990 от 21.12.2022. 

Справку выдать. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

апелляционном порядке.  

 

 

 

Судья                                                                                                        А.Р. Хасанова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 23.08.2022 3:22:00
Кому выдана Хасанова Алия Рафиковна


