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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

определение 

 
г. Москва                                                    Дело № А40–161288/21-78-392 «Б» 

15 октября 2021 г. 

 

Резолютивная часть определения оглашена 08 октября 2021 г.  

Полный текст определения изготовлен 15 октября 2021 г. 

   

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Истомина С.С., единолично,   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манько С.Э. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», «НОПРИЗ» о признании ООО "АИИС" (ИНН 

7719286785, ОГРН 1067799027977) несостоятельным (банкротом),  

В заседание явились: от должника – Коробовская Д.А. по дов. от 19.08.2021, Герцен Н.А. по 

дов. от 07.10.2021 

Из вызванных в судебное заседание не явились:  заявитель –  извещен   

                                                

УСТАНОВИЛ:  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2021 г. к производству суда 

принято заявление «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», «НОПРИЗ» о признании ООО "АИИС" (ИНН 7719286785, ОГРН 

1067799027977) несостоятельным (банкротом). 

В настоящем судебном заседании подлежала проверке обоснованность требований 

заявителя к должнику. 

Заявитель, будучи надлежаще извещен о времени и месте судебного разбирательства, 

своего представителя в суд не направил. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 3 ст. 

156 АПК РФ. 

Представитель должника по заявлению возражал, представил платежные ордера №333 

от 11.03.2021, №334 от 11.03.2021, №962 от 04.08.2021, №963 от 04.08.2021, №964 от 

04.08.2021, №965 от 04.08.2021, №966 от 04.08.2021, №967 от 04.08.2021, №968 от 

04.08.2021, №969 от 04.08.2021, №970 от 04.08.2021, №971 от 04.08.2021, №979 от 

09.08.2021, №980 от 09.08.2021, №993 от 18.08.2021, №994 от 18.08.2021, 

свидетельствующие о перечислении в адрес заявителя 22 445 586,82 руб. в счет погашения 

имевшейся задолженности, ходатайствовал  о прекращении производства по делу. 

От заявителя поступило ходатайство о прекращении производства по делу ввиду 

погашения задолженности в полном объеме. 



 

 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим 

выводам. 

Как видно из материалов дела, требования заявителя основаны на решениях 

Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2020 г. по делу № А40-158709/20 и от 22.09.2021 

по делу №А40-37492/21. 

Из представленных платежных ордеров усматривается, что задолженность должником 

погашена в полном объеме.  

В соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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. 

С учетом изложенного, суд делает вывод, что задолженность на дату рассмотрения 

арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом 

отсутствует. 

Таким образом, поскольку требование заявителя погашено в полном объеме на дату 

заседания арбитражного суда, а заявлений иных кредиторов о признании должника 

банкротом в производстве суда не имеется, в силу абз. 4 п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» суд отказывает во введении наблюдения и прекращает производства по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 150, 151, 176, 184-186, 188, 223 

АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отказать во введении в отношении ООО "АИИС" (ИНН 7719286785, ОГРН 

1067799027977) наблюдения. 

Прекратить производство по делу. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

Судья          С.С. Истомин 

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

департамента
Дата 18.09.2020 13:38:11
Кому выдана Истомин Сергей Сергеевич


