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Автоматизированная
копия
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-55-25
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
26 февраля 2009 года

Дело А55-13434/2008

Арбитражный суд Самарской области в составе председательствующего Матюхиной Т.М.
рассмотрев 26 февраля 2009 г.в судебном заседании заявление ФНС Российской Федерации в
лице Инспекции ФНС России по Промышленному району г.Самары , 127381, Московская
область, Москва, Неглинная,23; , 443112, Самарская область, Самара, С. Лазо, д.2, корп. А о
прекращении
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества с
ограниченной ответственностью "СкайРиверСтудио" , 443052, Самарская область, Самара,
Заводское шоссе,58,93
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Воробьёвой Е.В.
при участии:
от заявителя –Казьмин К.С., доверенность № 63-01/561768 от 11.11.2008г.;
от должника – не участвовал;
от иных лиц участвующих в деле – не участвовали;
установил:
ФНС России в лице Инспекции ФНС России по Промышленному району г. Самары
обратилась в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ООО «СкайРивер
Студио»
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как отсутствующего
должника, в связи с просроченной (свыше трех месяцев) кредиторской задолженностью по
уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Решением арбитражного суда Самарской области от 07.10.08г. ООО "СкайРивер Студио»"
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден Хромов Анатолий Петрович.
30.01.09г. (вх.5900) заявителем представлено заявление о прекращении производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) в связи с тем, что ООО «СкайРивер Студио»
18.12.2008г. было снято с учета в налоговой инспекции.
Как следует из представленных заявителем документов, а именно из Выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц от 21.01.09 г., ООО "Визит" прекратило
деятельность путем реорганизации в форме слияния 18.12.08г., государственный
регистрационный номер записи о прекращении 2086313039580.
Конкурсный управляющий Хромов А.П. по заявлению не возражает, просит рассмотреть
данное заявление в его отсутствие (вх.12534 от 25.02.2009г.)
В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может проходить в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. При рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве) организаций принцип правопреемства стороны в процессе
(статья 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) может применяться
лишь в случае преобразования юридического лица. Если же реорганизация должника
осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения, то при рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве) реорганизованных организаций принцип правопреемства
стороны в процессе применяться не может, так как арбитражный суд рассматривает не спорное
правоотношение сторон, а устанавливает факт несостоятельности (банкротства) конкретной
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организации, что нашло свое отражение в пункте 14 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.04.95 N С1-7/ОП-237 "Обзор практики
применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)".
Согласно ч.1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности
(банкротстве).
В соответствии с п.5 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по
делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.
Руководствуясь п.5 ч.1 ст.150, ст.ст. 151, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по делу № А55-13434/2008 о несостоятельности (банкротстве) ООО
"СкайРивер Студио" ИНН 6319080273 , 443052, Самарская область, Самара,Заводское
шоссе,58,93, – прекратить.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения судом первой инстанции,
апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Самарской области.
Судья ________________________________________________/ Матюхина Т.М

