АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Воровского ул., д. 2, г. Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
17 июня 2019 года

Дело № А76-13557/2015

Резолютивная часть определения объявлена 07 июня 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 17 июня 2019 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Теплоухова С.Л. при ведении
протокола судебного заседания секретарем Поляковой В.Е. рассмотрев в открытом
судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью
«НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7451416614) о намерении погасить требования к
должнику - обществу с ограниченной ответственностью «Регионинвест»
г. Челябинск, (ОГРН 1127453011641, ИНН 7453248066) об уплате обязательных
платежей,
при участии в судебном заседании:
представителя заявителя – Саурбековой С.И., на основании доверенности от
09.01.2019, личность установлена паспортом,
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015
возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью «Регионинвест» (далее – общество «Регионинвест», должник).
Решением от 21.10.2016 (резолютивная часть от 19.10.2016) в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Регионинвест», г. Челябинск, ОГРН
1127453011641, ИНН 7453248066, открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утвержден Ахметзянов Тагир Ильгизович, член некоммерческого
партнерства САПАУ «Альянс управляющих» (почтовый адрес: 450000, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 21/1-7).
Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликовано в официальном издании газете «Коммерсант» № 205 от 03.11.2016.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
05.03.2018 (резолютивная часть от 01.03.2018) конкурсный управляющий Ахметзянов
Тагир Ильгизович отстранен от исполнения обязанностей.
Определением от 03.05.2018 (резолютивная часть от 24.04.2018) конкурсным
управляющим должника утверждена Геннеберг Юлия Игоревна, член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа».
29.03.2019
общество
с
ограниченной
ответственностью
«НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» обратилось в арбитражный суд с заявлением, о намерении
погасить задолженность общества с ограниченной ответственностью «Регионинвест»
по обязательным платежам:
- в размере 2 522 988 руб. 76 коп. установленную определением суда от
17.12.2015;
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- в размере 2 417 638 руб. 21 коп., в том числе: - задолженность по налогам 2
388 789 руб. 75 коп., из них: недоимка - 1 752 489 руб. 00 коп., пени - 567 049 руб.
95 коп., штрафы - 69 250 руб. 80 коп.;
- задолженность в Пенсионный фонд 25 186 руб. 11 коп., из них: недоимка 24 207 руб. 20 коп., пени - 978 руб. 91 коп.;
- задолженность в Фонд социального страхования 3 662 руб. 35 коп., из них:
недоимка - 3 472 руб. 89 коп., пени - 189 руб. 46 коп., установленных определением
Арбитражного суда Челябинской области от 14.03.2016.
Определением суда от 03.04.2019 заявление принято к производству, назначено
к рассмотрению в судебном заседании на 18.04.2019.
Определением суда от 18.04.2019 заявление общества с ограниченной
ответственностью «НЕРУДТЕХНОЛОГИИ», о намерении погасить задолженность по
обязательным платежам в размере 4 940 626 руб. 97 коп. удовлетворено, установлен
срок для погашения задолженности по обязательным платежам – не позднее 17 мая
2019 года.
23.05.2019, 24.05.2019 заявителем представлены платежные поручения о
погашении обязательных платежей в размере 4 940 626 руб. 97 коп., а также
ходатайство о процессуальном правопреемстве с уполномоченного органа на
общество с ограниченной ответственностью «НЕРУДТЕХНОЛОГИИ».
В судебном заседании представитель заявителя на удовлетворении заявления
настаивал.
Уполномоченным органом представлена справка о том, что требования об
уплате обязательных платежей в сумме 4 940 626 руб. 97 коп. погашены (вх. №
33386).
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и
месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе путем
размещения информации в сети интернет на сайте Арбитражного суда Челябинской
области.
Исследовав и оценив устные объяснения, представленные в материалы дела
доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявление общества с
ограниченной ответственностью «НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» подлежит удовлетворению
по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 129.1 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в ходе
конкурсного производства требования к должнику об уплате обязательных платежей,
включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями
(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного
предприятия и (или) третьим лицом или третьими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей.
В случае погашения учредителями (участниками) должника, собственником
имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом или третьими
лицами требований к должнику об уплате обязательных платежей подлежат
погашению все включенные в реестр требований кредиторов требования к должнику
об уплате обязательных платежей.
Согласно пункту 10 статьи 129.1 Закона о банкротстве по истечении
установленного арбитражным судом срока погашения требований к должнику об
уплате обязательных платежей заявитель направляет в арбитражный суд заявление о
признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей и
о замене кредитора в реестре требований кредиторов.
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Согласно пункту 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» к заявлению о
признании требований погашенными прилагаются
платежные документы,
подтверждающие перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые
указаны в определении суда об удовлетворении заявления о намерении (абзац второй
пункт 10 статьи 71.1 Закона о банкротстве, абзац 2 пункт 10 статьи 85.1, абзац 2 пункт
10 статьи 112.1 и абзац 2 пункт 10 статьи 129.1 Закона о банкротстве). При
применении этих положений судам необходимо учитывать, что поскольку
исполнение обязанности по уплате обязательных платежей осуществляется не
должником, а иным лицом, положения статьи 45 Налогового кодекса Российской
Федерации, регулирующие порядок исполнения указанной обязанности самим
налогоплательщиком, не применяются. В данном случае надлежащими
доказательствами погашения задолженности должника по обязательным платежам
являются документы, подтверждающие поступление денежных средств в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.
В материалах рассматриваемого заявления имеются платежные документы,
подтверждающие перечисление денежных средств в размере 4 940 626 руб. 97 коп.,
что подтверждается платежными поручениями № 3727, 3726, 3725, 3732, 3733, 3731,
3730, 3728 от 14.05.2019.
При таких обстоятельствах, требования по уплате обязательных платежей,
включенных в реестр требований кредиторов ООО «Регионинвест» в размере
4 940 626 руб. 97 коп., считаются погашенными, а уполномоченный орган Федеральная налоговая служба подлежит замене в реестре требований кредиторов
должника на общества с ограниченной ответственностью «НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» с
суммой требования 4 940 626 руб. 97 коп.
Руководствуясь статьей 129.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования уполномоченного органа – Федеральной налоговой
службы России к должнику – обществу с ограниченной ответственностью
«Регионинвест» г. Челябинск, (ОГРН 1127453011641, ИНН 7453248066) в размере
4 940 626 руб. 97 коп. погашенными.
Произвести замену конкурсного кредитора – Федеральной налоговой службы
России (первоначального кредитора) путем исключения его из реестра требований
кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью «Регионинвест»
и включением его правопреемника – общества с ограниченной ответственностью
«НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» с тем объемом прав первоначального кредитора и на тех
условиях, которые существовали к моменту перехода прав.
Определение подлежит
немедленному
исполнению
и
может быть
обжаловано в течение 10 дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через
Арбитражный суд Челябинской области.
Судья

С.Л. Теплоухова

