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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по требованию
г. Москва
Дело № А40-3965/09
18-10 «Б»
03 апреля 2012г.
Резолютивная часть определения объявлена 27 марта 2012г.
Определение в полном объеме изготовлено 03 апреля 2012 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе
судьи Никифорова С.Л., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ильчук Е.В.,
рассмотрев заявление-требование ФНС России в лице ИФНС России № 29 по г.
Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в
размере 406 419 руб. 89 коп.
по делу о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО НПП «Антарес»,
при участии:
представителя заявителя ООО «СтройКа» Сайфулиной А.Ф.(паспорт,
доверенность б/н от 24.10.2010г.),
представителя должника ЗАО « Антарес» Лебедева Г.А.(удостоверение
№RUS-00-12- 10-080 от 06.06.2010г., доверенность б/н от 24.10.2011г.),
представитель заявителя требования не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы (115191, г. Москва, ул. Б.
Тульская, 17) от 02.11.2011 г. по делу №А40-3965/09-18-10 Б ЗАО НПП
«АНТАРЕС» (ИНН 7729098389, ОГРН 1027739755295, 119607, г. Москва, ул.
Раменки, д. 7, корп. 2; 119899, г. Москва, Воробьевы горы, 1, 19, 23; г. Москва,
Бережковкая наб., д. 20, стр. 64) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим утвержден Вахнин Виталий Валентинович, член НП
«МАПАУ «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9).
Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства
опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №217 от 19.11.2011г.
09.12.2011 г. В Арбитражный суд города Москвы поступило заявлениетребование ФНС России в лице ИФНС России № 29 по городу Москве о включении в
реестр требований кредиторов должника ЗАО НПП «Антарес» задолженности в
размере 406 419 руб. 89 коп.
В
настоящем
судебном
заседании
подлежит
рассмотрению
обоснованность заявленных требований.
В судебное заседание не явился представитель заявителя требования, в
материалах дела имеются доказательства его надлежащего извещения о месте и
времени судебного заседания, в связи с чем дело подлежит рассмотрению в порядке
ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
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Представитель должника заявил устное ходатайство о прекращении
производства по требованию, поскольку в настоящее время прекращено производство
по делу о банкротстве ЗАО НПП «Антарес».
Исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд приходит к
следующим выводам.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2012г. производство по
делу № А40-3965/09-18-10 «Б» по заявлению ООО «СтройКа» о признании
несостоятельным (банкротом) ЗАО НПП «Антарес» прекращено в связи с погашением
всей реестровой задолженности.
Таким образом, заявление-требование ФНС России в лице ИФНС России № 29
по городу Москве о включении в реестр требований кредиторов должника ЗАО НПП
«Антарес» задолженности в размере 406 419 руб. 89 коп. не подлежит удовлетворению
ввиду отсутствия к настоящему времени должника как такового.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ с учетом ч. 1 ст. 27 АПК РФ
арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 48 ФЗ «О
(банкротстве)», ст. ст. 27, 150, 184, 223 АПК РФ В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ с учетом ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу,
если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 48 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 27, 150, 184, 223 АПК РФ
О П Р Е Д Е Л И Л:
Прекратить производство по заявлению-требованию ФНС России в лице ИФНС
России № 29 по городу Москве о включении в реестр требований кредиторов должника
ЗАО НПП «Антарес» задолженности в размере 406 419 руб. 89 коп. по делу № А403965/09-18-10 «Б».
Определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный
суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме.
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