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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу  

 

г.Москва 

30 июля 2021 года                                                                      Дело №А41-35495/21 

 

Резолютивная часть объявлена 21 июля 2021 года 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Ю.Г. Гвоздев при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                

А.А. Максимовым рассмотрел в открытом судебном заседании заявление кредитора 

АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612)  о признании банкротом СНТ «Дубки+» (ИНН 

5048065439) 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания 

УСТАНОВИЛ: 

АО «Мособлгаз» (далее - кредитор) обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о признании СНТ «Дубки+» (далее – должник) 

банкротом.  

Определением от 25.05.2021 заявление принято к производству суда, 

возбуждено производство по делу о банкротстве должника. 

К дате судебного заседания поступило ходатайство СНТ «Дубки+» о 

прекращении производства по делу о банкротстве в связи с полным погашением 

требований. 

В судебном заседании приняли участие представители кредитора и должника. 

Исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, суд 

приходит к следующим выводам.  

Требование АО «Мособлгаз»  основано на обязательствах должника по  

договору поставки природного газа №9000375 от 02.11.2018 и подтверждено 

вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Московской области 

по делу №А41-66483/20; А41-82953/20. По сведениям кредитора, размер денежных 

обязательств должника по состоянию на 12.05.2021 составляет  463 528,71 рублей. 

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 300 000 



 65_11212795 
 

 

2 

руб., и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено данным Законом. 

В материалы дела представлен отзыв должника с возражениями, со ссылкой 

на полное погашение долга, в доказательства представлены копии платежных 

поручений за период с 13.04.2021 по 27.05.2021. 

Таким образом, на дату рассмотрения обоснованности заявления размер долга 

составляет менее 300 000 рублей. 

Доказательства обратного в дело не представлены. 

В соответствии с п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве, по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом 

арбитражный суд выносит одно из следующих определений: о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; об отказе во 

введении наблюдения и оставлении такого заявления без рассмотрения; об отказе во 

введении наблюдения и о прекращении производства по делу 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 ст. ст. 8, 

9 или п. 2 ст. 33 названного Закона. 

На основании подпункта 3) пункта 1 статьи 333.40 НК РФ заявителю 

подлежит возврату государственная пошлина. 

Руководствуясь статьей 57, 59 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд - 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) СНТ «Дубки+» (ИНН 5048065439). 

Возвратить АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612) из федерального бюджета 

6000 рублей государственной пошлины. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                Ю.Г. Гвоздев  
 


