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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону                                                                                   Дело №А53–10323/2010 
13 октября 2010г. 

 
Резолютивная часть определения объявлена 11 октября 2010г. 
Полный текст определения изготовлен 13 октября  2010г.                      

 
 

Арбитражный суд в составе председательствующего Новик В.Л., 

Судей: Назаренко Р.М., Паутовой Л.Н.  

при ведении протокола судебного заседания судьей Новик В.Л.  

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Дионис»  
к должнику – обществу с ограниченной ответственностью «Маркет» (347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 18; ИНН 6143053866, КПП 614301001, ОГРН 

1036143004974)  
о признании несостоятельным (банкротом)  

заявления общества с ограниченной ответственностью «Дионис» и общества с 
ограниченной ответственностью «Маркет» о прекращении производства по делу 
при участии: 

от временного управляющего: не явился, извещен  
от должника: не вился, уведомлен; 

от заявителя: представитель Терехова О.В. (доверенность от 9.06.2010г.)  
 
установил: в рамках дела по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Дионис» к должнику – обществу с ограниченной ответственностью 
«Маркет» о признании несостоятельным (банкротом) рассматривается заявление о 

прекращении производства по делу 

Временный управляющий и должник явку представителя в судебное заседание не 

обеспечил, о месте и времени его проведения уведомлен надлежащим образом.  

Представитель кредитора заявил ходатайство о прекращении производства по делу 

о банкротстве в связи с погашением должником задолженности перед ООО «Дионис».  

Выслушав пояснения представителя ООО «Дионис», изучив материалы дела, суд 

установил следующее. 

ООО «Дионис» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «Маркет», сославшись на вступившее в законную 

силу решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2010 по делу № А53-

29612/09 о взыскании с ООО «Маркет» в пользу ООО «Дионис» задолженности по 

договору поставки № РТ-08-27/01 от 27.08.2009 в сумме 155 797,58 руб., в том числе, 

147 010,58 руб. – задолженности, 4 263 руб. – пени, 4 524 руб. – судебных расходов по 

уплате госпошлины. 
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Определением Арбитражного суда Ростовской области от 30.07.2010г. в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Маркет» введена процедура 
наблюдения, временным управляющим должника утвержден Шахбулатов Аймуран  
Микаилович. Задолженность, заявленная обществом с ограниченной ответственностью 

«Дионис» при обращении в арбитражный суд, включена в реестр требований кредиторов. 
Иные требования кредиторов в реестр не включены. 

В соответствии с представленными должником платежными поручениями №125, 
132, 138, 146 задолженность перед ООО «Дионис» погашена в полном объеме.  

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 57 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 
удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 57                        

Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

статьями 156, 123, 65, 66, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Прекратить производство по делу А53-10323/2010 о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Маркет».  

Определение может быть обжаловано в порядке, определенном главами 34, 35 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
 
 

Председательствующий  В.Л. Новик 
 
 

Судьи    

 
 

Л.Н. Паутова 
  

 

Р.М. Назаренко 
 

 
 
 


