
  

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения заявлений 

 

город Севастополь  

10 декабря 2018 года Дело № А84-2731/2017 

(обособленный спор №А84-2731-10/2017) 

 

Резолютивная часть определения объявлена 04.12.2018 

Определение в полном объеме изготовлено 10.12.2018 

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев 

заявления №№62,63 от 27.09.2018 Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВАСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ» (ОГРН 1179204010380) о намерении погасить 

требования к должнику об уплате обязательных платежей по делу о банкротстве ГУП 

города Севастополя «Городской автозаправочный комплекс», 

от  УФНС – Соловьёва И.В., представитель по доверенности от 26.11.2018 № 01-

53/63; Чёрная Л.А., по доверенности от 26.11.2018 № 01-53/64; 

иные лица, участвующие в деле, не явились,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Караваевой Т.В.,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В рамках дела о банкротстве определением Арбитражного суда города Севастополя 

от 12.12.2017 года по делу №А84-2731/17 (№ А84-2731-10/2017) суд удовлетворил 

требования Федеральной налоговой службы и включил в реестр требований кредиторов 

ГУП города Севастополя «Городской автозаправочный комплекс» требования в размере 

1 565 616,51 руб.; определением Арбитражного суда города Севастополя от 20.06.2018 

года по делу №А84-2731/17 (№А84-2731-19/2017) удовлетворены  требования 

Федеральной налоговой службы и включены во вторую очередь реестра требований 

кредиторов ГУП города Севастополя «Городской автозаправочный комплекс» требования 

в размере 829 614 (Восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 09 

копеек, в третью очередь реестра - требования у в размере 1 000 804 (Один миллион 

восемьсот четыре) рубля 41 копейка. 

27.09.2018 посредством системы «Мой арбитр» от Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ» поступило заявление о 

намерении удовлетворить в полном объеме требований кредитора - ФНС России в лице 

УФНС России по городу Севастополю к должнику об уплате требований, включенных в 

РТК на основании определений Арбитражного суда города Севастополя от 12.12.2017 

года по делу №А84-2731/17 (№А84-2731-10/2017), от 20.06.2018 года по делу №А84-
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2731/17 (№А84-2731-19/2017).  

Данные заявления приняты к производству суда с назначением судебных заседаний 

на 11.10.2018 (определения от 01.10.2018). 

Определением от 11.10.2018 объединены в одно производство для совместного 

рассмотрения в рамках обособленного спора №А84-2731-10/2017 заявления №№62,63 от 

27.09.2018 ООО «СЕВАСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ» о намерении удовлетворить в 

полном объеме требований кредитора - ФНС России в лице УФНС России по городу 

Севастополю к должнику об уплате требований, включенных в РТК на основании 

определений Арбитражного суда города Севастополя от 12.12.2017 года по делу №А84-

2731/17 (№А84-2731-10/2017), от 20.06.2018 года по делу №А84-2731/17 (№А84-2731-

19/2017).  

В судебном заседании 29.11.2018 судом в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен 

перерыв до 04.12.2018.  

В продолженном судебном заседании представитель уполномоченного органа не 

возражала против удовлетворения заявления ООО «ОМЕГА КАПИТАЛ», представила 

отзыв, в котором указаны реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств 

на погашение требований к должнику об уплате обязательных платежей. 

Суд, рассмотрев заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВАСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ», приходит к выводу о необходимости 

приостановления их рассмотрения, с учетом следующего.  

Согласно разъяснению, данному в пункте 51 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35, по смыслу пункта 7 статьи 

112.1, пункта 6 статьи 113, пункта 1 статьи 125 и пункта 7 статьи 129.1 Закона о 

банкротстве, рассмотрение как заявления о намерении удовлетворить все требования 

кредиторов к должнику, так и заявления о намерении погасить требования к должнику об 

уплате обязательных платежей должно быть отложено до даты рассмотрения итогов 

удовлетворения соответствующих требований на основании того из этих заявлений, 

которое поступило первым. 

Таким образом, в силу в силу разъяснений, указанных в пункте 51 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных в рассмотрением дел о банкротстве", 

единственным основанием, препятствующим рассмотрению судом заявления о намерении 

погасить в ходе конкурсного производства требования к должнику, является наличие в 

производстве суда еще одного аналогичного заявления о намерении погасить 

задолженность должника, иных ограничений для рассмотрения заявления о намерении 

законодательство не предусматривает. 

Из материалов дела следует, что в суд с заявлением о намерении погасить 

требования по уплате обязательных платежей обратилось ООО «ОМЕГА КАПИТАЛ», и 

данное заявление было принято к производству арбитражного суда ранее, чем 

соответствующее заявление ООО «СЕВАСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ». 

По результатам рассмотрения заявления ООО «ОМЕГА КАПИТАЛ» судом в 

судебном заседании 04.12.2018 объявлена резолютивная часть определения, согласно 

которой удовлетворено заявление, установлен срок удовлетворения требований 

уполномоченного органа – до 23.01.2019 года, назначено судебное заседание по итогам 

погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей на 31 января 2019 

года. 
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Руководствуясь статьями 60, 129.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», частью 2 статьи 143, статьями 184-185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Приостановить рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Севастпольнефтепродукт» до 31.01.2019.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении 

производства по заявлению на 31 января 2019 года 10 часов 15 минут в помещении суда 

по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павличенко д. 5, зал № 3. 

Определение суда вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в течение 

месяца в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба 

подаётся через Арбитражный суд города Севастополя. 

 

 

Судья   Р.А. Ражков  

 

 

 


