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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении  без движения 
г.Санкт-Петербург 

20 мая 2014 года       Дело № А56-29540/2014 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области   

Раннева Ю.А, рассмотрев заявление ФНС России в лице ИФНС России по Выборгскому 

району Ленинградской области о признании несостоятельным (банкротом) 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Корунд» (ИНН 4704044555, ОГРН 

1034700885394), 

у с т а н о в и л : 

Заявление подано с нарушением требований, установленных статьей 39 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 

- к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные документы, 

подтверждающие направление должнику копии заявления и приложенных к нему 

документов (составлен акт от 14.05.2014 об отсутствии вложений в почтовом 

отправлении). 

Согласно пункту 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по делу о 

банкротстве» в случае подачи уполномоченным органом заявления о признании 

должника банкротом применительно к статье 41 Закона о банкротстве он обязан 

приложить к заявлению доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в 

достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о 

банкротстве. 

В качестве доказательств, в частности, могут рассматриваться ответы 

компетентных органов, осуществляющих учет транспортных средств, регистрацию прав 

на недвижимое имущество по месту нахождения должника, на соответствующие 

запросы; иные документы, полученные в ходе проведения налоговым органом или 

службой судебных приставов действий по поиску имущества должника, на которое 

может быть обращено взыскание. В том случае, если права должника на имущество не 

оформлены в установленном порядке, уполномоченный орган может доказать, что оно 

принадлежит должнику и права на это имущество могут быть оформлены в процедуре 

банкротства для целей обращения на него взыскания. 

При непредставлении вышеуказанных доказательств на основании статьи 44 

Закона о банкротстве заявление уполномоченного органа подлежит оставлению без 

движения с последующим возвращением при непредставлении их в установленный срок. 

При обращении с вышеназванным заявлением ФНС не представило 

вышеуказанных доказательств, в связи с чем заявление о признании общества банкротом 

подлежит оставлению без движения. 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные 

документы, подтверждающие направление должнику копии заявления и приложенных к 

нему документов. 
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При таком положении суд оставляет заявление без движения до 20.06.2014, 

предлагает заявителю устранить допущенные нарушения, обеспечив поступление 

необходимых документов в арбитражный суд до указанной даты. 

Руководствуясь статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 44 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

определил: 

1. Заявление Федеральной налоговой службы (20.04.2014 №14-25/10425) оставить 

без движения. 

2. Предложить заявителю устранить допущенные нарушения, обеспечив 

поступление необходимых документов в арбитражный суд в срок до 20.06.2014. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в 

срок, установленный в определении, арбитражный суд выносит определение о 

возвращении заявления о признании должника банкротом и возвращает такое заявление 

с прилагаемыми к нему документами. 

 

Судья                   Ю.А. Раннева  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


