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Арбитражный суд Хабаровского края
О ПР Е ДЕ ЛЕ Н ИЕ
о прекращении производства по делу о банкротстве
г. Хабаровск

№ дела А73-10796/2010

«28» февраля 2011 года
Резолютивная часть определения оглашена 28 февраля 2011 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.В. Шальневой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем В.В. Аврамченко,
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО «НТЦ
Электроресурс»
о признании ОАО «179 Судоремонтный завод» (ИНН 2725078713, г.
Хабаровск, ул. Портовая, 1) несостоятельным (банкротом).
В судебном заседании приняли участие:
от заявителя – Кизилов С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года;
от ФНС России – Максимова Е.В. по доверенности от 01.02.2011,
Шевченко Т.В. по доверенности от 07.05.2010;
от Управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В. по
доверенности от 30.12.2010 года;
от должника – Подгорных А.В. по доверенности от 29.03.2010 года.
ООО «НТЦ Электроресурс» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании ОАО «179 Судоремонтный завод» (ИНН 2725078713, г.
Хабаровск, ул. Портовая, 1) несостоятельным (банкротом) в связи с
неисполнением последним обязанности по уплате поставленного и принятого
товара по договору поставки № ЭР/ПК/4 от 03.07.2007, в размере 6 298 311,92
рублей, неустойки в размере 2 890 475, 57 рублей, сославшись в обоснование
своего заявления на решение Арбитражного суда Хабаровского края от
15.03.2010 по делу № А73-5/2010.
Представитель должника в судебном заседании ходатайствовал о
прекращении производства по делу о признании ОАО «179 Судоремонтный
завод» несостоятельным (банкротом), в связи с
полным погашением
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рублей в пользу ООО «НТЦ

В обоснование своих доводов в материалы дела представил платежные
поручения № 147 от 25.02.2011, № 146 от 25.02.2011, № 151 от 25.02.2011. Суду
пояснил, что ОАО «Дальневосточный центр судоремонта и судостроения»
является акционером ОАО «179 Судоремонтный завод». В целях
предотвращения банкротства его дочернего предприятия 25.02.2011 ОАО
«Дальневосточный центр судоремонта и судостроения» платежными
поручениями произвело перечисление денежных средств за ОАО «179
Судоремонтный завод» в сумме указанной в решении Арбитражного суда
Хабаровского края от 15.03.2010 по делу № А73-5/2010, что не противоречит
закону, поскольку, исходя из условий ст. 313 ГК РФ, исполнение обязательств
допускается третьим лицом, и в этом случае кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Представитель заявителя против заявленного ходатайства не возражал и
поскольку требование ООО «НТЦ Электроресурс» удовлетворено, просил суд
отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу.
Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения участвующих в деле
лиц, суд установил следующие обстоятельства.
В соответствии со статьями 2, 3, 6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требование кредитора по денежному
обязательству, если соответствующее обязательство не исполнено им в течение
трех месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено. При этом дело о
банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что размер требования
к должнику составляет не менее 100 000 рублей.
Как следует из материалов дела, 03 июля 2007 года между ООО «НТЦ
Электроресурс» и ОАО «179 Судоремонтный завод» был заключен договор
поставки № ЭР/ПК/4, из которого у ООО «НТЦ Электроресурс», возникло
обязательство поставлять ОАО «179 Судоремонтный завод» отдельными
партиями кабельную продукцию.
Обязанность оплатить поставленный и принятый товар была исполнена
ОАО «179 Судоремонтный завод» ненадлежащим образом, в результате возник
долг в размере 6 298 311, 58 рублей.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.03.2010 по делу
№ А73-5/2010 с ОАО «179 Судостроительный завод» в пользу ООО «НТЦ
Электроресурс» взыскан долг в размере 6 298 311, 52 рублей, неустойка в
размере 2 890 475, 57 рублей, всего 9 188 787, 09 рублей.
Задолженность ОАО «179 Судостроительный завод» по уплате долга в
размере 6 298 311, 52 рублей, неустойки в размере 2 890 475, 57 рублей в
пользу ООО «НТЦ Электроресурс», существовавшая к моменту обращения в
суд, погашена в соответствии со ст. 313 ГК РФ третьим лицом ОАО
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«Дальневосточный центр судоремонта и судостроения» в полном объеме, что
подтверждается платежными поручениями № 147 от 25.02.2011, № 146 от
25.02.2011, № 151 от 25.02.2011.
Непосредственное перечисление денежных средств третьим лицом на
счет кредитора не противоречит действующему законодательству и согласуется
с правилами статьи 313 ГК РФ.
В силу пункта 1 статьи 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть
возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов,
условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника
исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
По смыслу данной нормы должник вправе исполнить обязательство, не
требующего личного исполнения, самостоятельно или не запрашивая согласия
кредитора передать исполнение третьему лицу. Праву должника возложить
исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять
соответствующее исполнение. В данном случае ответственным перед
кредитором остается сам должник. Совершение третьим лицом
соответствующих действий влечет прекращение данного обязательства
подобно тому, как если бы эти действия совершил сам должник.
Таким образом, на дату рассмотрения заявления у должника отсутствуют
признаки банкротства, установленные Законом о банкротстве, заявлений иных
кредиторов о признании должника банкротом не имеется, что является
основанием для вынесения судом определения об отказе во введении
наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве ОАО «179
Судостроительный завод» в соответствии с п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В соответствии с п. 1 ст. 151 АПК РФ при вынесении определения о
прекращении производства по делу арбитражный суд разрешает вопросы о
распределении между сторонами судебных расходов.
Поскольку задолженность ОАО «179 Судостроительный завод»,
явившаяся основанием для обращения кредитора в суд с заявлением о
банкротстве, была погашена после возбуждения дела о банкротстве, то с
должника в пользу кредитора подлежит взысканию государственная пошлина в
размере 4 000 рублей.
Руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 150, 151, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Во введении наблюдения в отношении ОАО «179 Судостроительный
завод» отказать.
Производство по делу о банкротстве прекратить.
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Взыскать с ОАО «179 Судостроительный завод» в пользу ООО «НТЦ
Электроресурс» государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
Настоящее определение может быть обжаловано в
законом порядке.
Судья

установленном

О.В. Шальнева

