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ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 
12 августа 2015 года Дело № А55-2807/2015 

 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе Судьи Мальцева Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Орешкиным Ю.А. 

рассмотрев в судебном заседании  11 августа 2015 года  дело по заявлению 

ООО «ЭЛИТХАУС»   

к  ООО «ГАММАСТРОЙПРОЕКТ» 

о несостоятельности (банкротстве) 

при участии в заседании 

От заявителя – Цомаева О.С., доверенность от 03.06.2015 

 
От ФНС – Лисенков С.В., доверенность от 09.04.2015 

 

         у с т а н о в и л : 

 
        ООО «ЭЛИТХАУС»  обратилось в суд к ООО «ГАММАСТРОЙПРОЕКТ» о 

признании несостоятельным (банкротом), указывая на наличие задолженности, 

подтверждённой судебным актом и не погашенной своевременно. 

В судебном заседании судом был поставлен на обсуждение вопрос о 

прекращении производства по делу в связи с тем, что  должник  ликвидирован. 

        Представитель заявителя  в судебном заседании оставила разрешение данного 

вопроса на усмотрение суда. 

        Представитель ФНС России   в судебном заседании посчитал возможным 

прекратить производство по делу. 

        Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что 

производство по делу необходимо прекратить по следующим основаниям. 

       Основания прекращения производства по делу изложены в ст. 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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        В частности, согласно п. 1 и в п. 5 части 1 ст. 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде, а также, если организация, являющаяся стороной в деле, 

ликвидирована. 

       Как усматривается из Выписки из ЕГРЮЛ от 10.08.2015, ООО 

«ГАММАСТРОЙПРОЕКТ», являющееся стороной в деле,  прекратило свою 

деятельность, о чём 29.07.2015 внесена соответствующая запись, что лишает 

возможности рассматривать в отношении него дело о банкротстве. 

      Учитывая вышеизложенное обстоятельство, суд приходит к выводу, что 

производство по делу необходимо прекратить. 

Руководствуясь ст.ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

       Производство по делу прекратить. 

       Определение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Н.А. Мальцев  

     

 


