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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г.Казань Дело №А65-14136/2017 

Дата принятия определения в полном объеме  09 ноября 2018 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  01 ноября 2018 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Мингазова Л.М., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Махановой Т.Р., рассмотрев в судебном заседании заявление Гордеева 

Александра Николаевича г. Казань, о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500) несостоятельным (банкротом), 

с участием: 

заявителя – до и после перерыва – Гордеев Александр Николаевич, лично, Кустов В.Ю. 

доверенность от 12.12.2016 г.; 

должника – до и после перерыва – Соловьев М.В, доверенность от 01.02.2018 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 24 мая 2017 года поступило заявление 

Салаховой Рузалии Нурутдиновны о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от  31.05.2017 года заявление 

Салаховой Рузалии Нурутдиновны о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом) принято к производству, назначено судебное заседание. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 26 мая 2017 года поступило заявление 

Герасимова Сергея  Николаевича, о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 

1656008446, ОГРН 1021603148500). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 02 июня 2017  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 14 июня 2017 года поступило заявление 

Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 21 июня 2017  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 07 августа 2017 года 

судом принят отказ от заявления, производство по заявлению Салаховой Рузалии 

Нурутдиновны о признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», 

Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом) прекращено. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.09.2017 г. заявление 

Герасимова Сергея  Николаевича, о признании несостоятельным (банкротом) общества с 
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ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 

1656008446, ОГРН 1021603148500) принято к производству и назначено судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от  05 октября 2017 года в 

удовлетворении заявлений Герасимова Сергея  Николаевича о введении наблюдения в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «ФОН» (ИНН 1656008446 ОГРН 

1021603148500), отказано, заявление Герасимова Сергея  Николаевича о признании общества 

с ограниченной ответственностью «ФОН» (ИНН 1656008446 ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным банкротом оставлено  без рассмотрения. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 14 июня 2017 года поступило заявление 

Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от  20 октября 2017 года 

заявление принято назначено судебное заседание по рассмотрению заявления Федеральной 

налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», 

Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом). 

Резолютивной частью определения  Арбитражного суда Республики Татарстан  от 

14.06.2018  года в удовлетворении заявления Управления Федеральной налоговой службы 

России по РТ о введении наблюдения в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН» (ИНН 1656008446 ОГРН 1021603148500) отказано, заявление 

Управления Федеральной налоговой службы России по РТ о признании общества с 

ограниченной ответственностью «ФОН» (ИНН 1656008446 ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным банкротом оставлено  без рассмотрения. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 05 сентября 2017 г. поступило заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Теплоком», г.Казань (ИНН 1659168416 ОГРН 

1161690068539) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500).  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 11.09.2017  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.06.2018 г. назначено 

судебное  заседание по рассмотрению обоснованности заявления Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоком», г.Казань (ИНН 1659168416 ОГРН 1161690068539) о 

признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500). 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 12.12.2017 года поступило заявление 

Ермолаева Антона Сергеевича г. Казань, о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500) несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 20.10.2017  года 

назначено судебное заседание по рассмотрению заявления  Федеральной налоговой службы 

о признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, 

пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 19.12.2017  года 

заявление  Ермолаева Антона Сергеевича г. Казань, о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500) несостоятельным (банкротом), оставлено без движения. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 28.12.2017  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 22 марта 2018 года поступило заявление 

Гордеева Александра Николаевича г. Казань, о признании общества с ограниченной 
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ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, 

ОГРН 1021603148500) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 29 марта 2018  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 23.03.2018 года поступило заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Профиль Финанс» (ИНН 7703404338, ОГРН 

5157746208330), о признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», 

Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом), 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 30 марта 2018  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 05.07.2018 г. поступило заявление 

Ноздриной Елены Николаевны, о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 11.07.2018  года 

заявление принято как вступление в дело о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 18 октября 2018 года в 

удовлетворении заявления Ермолаева Антона Сергеевича г. Казань, о признании общества с 

ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 

1656008446, ОГРН 1021603148500) несостоятельным (банкротом), отказано, заявление 

оставлено без рассмотрения.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.10.2018 г. назначено 

судебное заседание по рассмотрению заявления Гордеева Александра Николаевича г. Казань, 

о признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, 

пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) несостоятельным (банкротом). 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на 

официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: 

www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заявитель, представитель заявителя заявление поддержали. 

Представитель должника в судебном заседании пояснил, что сумма основного долга в 

размере 1 245 000  руб. перед заявителями погашена в полном объеме, приобщил к 

материалам дела письменные пояснения, копии приходных кассовых ордеров, приказ №5 от 

05.10.2018 г. об осуществлении оплаты кассиром Захаровой И.А. на расчетный счет Гордеева 

А.Н. в связи с чем просил прекратить производство по заявлению Гордеева Александра 

Николаевича г. Казань, о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст. Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500). 

Заявитель просил объявить перерыв в суде ном заседании для проверки поступления 

денежных средств на расчетный счет. 

В соответствии со статьей163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании по делу №А65-14136/2017 был объявлен перерыв до 

01.11.2018 в 09час. 35мин. 

После перерыва судебное заседание было продолжено. 

Представитель заявителя в судебном заседании подтвердил факт оплаты 

задолженности, вопрос о введении в отношении должника процедуры наблюдения оставляет 

на усмотрение суда. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, 

арбитражный суд приходит к следующему. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

В соответствии с п.2 статьи 7, п.3 ст.6 Федерального Закона РФ от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) право на обращение 

в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам, если 

такие требования подтверждены вступившим в законную силу решением суда или 

арбитражного суда либо по истечении тридцати дней с даты принятия решения налогового 

органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или 

иного имущества должника. 

Как следует из материалов дела, решением Советского районного суда г.Казани от 

14.08.2017 по делу №2-962/2017 которым с общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст. Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) в 

пользу Гордеева Александра Николаевича г. Казань, взыскано  1 515 432 рублей в счет 

возврата денежных средств,  579 525,67 рублей процентов за пользование чужими 

денежными средствами, 10 000 рублей возмещение расходов по оплате услуг представителя, 

10 000 рублей компенсации морального вреда, 200 000 рублей штраф,  13 675 рублей возврат 

уплаченной государственной пошлины. 

В связи с неисполнением должником решения суда от 14.08.2017 по делу №2-962/2017  

кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным (банкротом). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Закона о банкротстве судебное 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. 

Рассмотрев обоснованность требований заявителя к должнику в порядке, 

предусмотренном статьей 48 Закона о банкротстве, исследовав с позиции статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, имеющиеся 

в материалах дела, суд считает, что следует отказать во введении наблюдения и прекратить 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника по следующим 

основаниям. 

В соответствии с пунктом 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 Закона о банкротстве. 

В силу пункта 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. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о банкротстве требования к должнику – 

юридическому лицу в совокупности должны составлять не менее трехсот тысяч рублей. 

Согласно уточненному заявлению заявитель – просит признать должника банкротом и  

включить в реестр требований кредиторов должника 726 950,00  руб. 

Как следует из материалов дела 29.10.2018 ООО «ФОН» осуществило погашение 

задолженности перед Гордеевым А.Н. в размере 945 000 (девятьсот сорок пять тысяч) 

рублей. 30.10.2018 ООО «ФОН» осуществило погашение задолженности перед Гордеевым 

consultantplus://offline/ref=2251624D4CA26A3D57721D8852148ED2A9B94CD0FC0747EA2076F0D1F35230962F7D88340705F8EBd017E
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А.Н. в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Платежи осуществлены кассиром ООО 

«ФОН» Захаровой Ириной Анатольевной во исполнение приказа №6 от 26.10.2018. 

С учетом вышеизложенного должником перед заявителем Гордеевым А.Н. погашена 

сумма основного долга в размере 1 245 000 руб. Остаток задолженности по основному долгу 

составил 294 107 руб. 

Доказательств, опровергающих вывод суда, заявителем, в нарушение ст.65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

Представитель заявителя возражал против прекращения производства по делу, 

поскольку задолженность погашена не в полном объеме. 

Вместе с тем согласно статье 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, 

недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного 

соглашения, погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - 

проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. 

На основании пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве 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. 

Таким образом, на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению заявления 

Гордеева Александра Николаевича о признании общества с ограниченной ответственностью 

«ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500), 

несостоятельным (банкротом), судом установлено отсутствие условий, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве. 

Учитывая, что в производстве арбитражного суда на дату оглашения имеются 

заявления ООО «Профиль финанс», Ноздриной Елены Николаевны о признании 

несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «ФОН», 

Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500), суд, 

приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявления Гордеева Александра Николаевича 

о введении наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью «ФОН» 

(ИНН 1656008446 ОГРН 1021603148500), о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ФОН», Высокогорский район, пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 

1021603148500), несостоятельным (банкротом) и оставлении заявлений без рассмотрения. 

В соответствии с п. 2 ст. 59 Закона о банкротстве в случае, если по результатам 

рассмотрения обоснованности требований кредиторов арбитражным судом вынесено 

определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу, за 

исключением удовлетворения требований заявителя после подачи заявления о признании 

должника банкротом, указанные в пункте 1 настоящей статьи расходы относятся на 

заявителя, обратившегося в арбитражный суд с заявлением кредитора. 

Таким образом, законодатель установил, что в случае удовлетворения требований 

заявителя после подачи заявления о признании должника банкротом, все судебные расходы 

относятся на должника. 

Из материалов дела следует, что должник оплатил задолженность (дата последнего 

платежа 30.10.2018 г.) после обращения заявителя в арбитражный суд и вынесения 

определения о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) к 

производству (01.09.2017.). 

На основании ст.ст.101 – 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина 

в размере 300 руб. 00 коп., относится на должника и подлежит взысканию в пользу 

заявителя. 

Руководствуясь ст.ст. 184, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  п.3 ст. 48, п.1 ст. 59 Федерального закона Российской Федерации от 
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26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",  Арбитражный суд 

Республики Татарстан, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Отказать в удовлетворении заявления Гордеева Александра Николаевича г. Казань, о 

признании общества с ограниченной ответственностью «ФОН», Высокогорский район, 

пос.ст.Киндери (ИНН 1656008446, ОГРН 1021603148500) несостоятельным (банкротом), 

оставить заявление без рассмотрения.  

Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «ФОН» (ИНН 1656008446 

ОГРН 1021603148500) в пользу Гордеева Александра Николаевича понесенные им расходов 

по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей . 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный   

суд. 

 

Судья   Л.М. Мингазов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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