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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва       Дело № А40-106334/21-88-272 «Б» 

03 декабря 2021 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жуковой А.Д., 

рассмотрев в судебном заседании  дело о банкротстве АО «НПП «Кант» (ОГРН 

5107746055280, ИНН 7709868424) 

с участием: представитель временного управляющего Сорокина А.В. (паспорт, доверенность 

от 01.09.2021); представитель АО «НПП «КАНТ» Филимонов А.А. (паспорт, доверенность 

от 03.08.2021); представитель ФСБ России Босин В.И. (удостоверение №122583, 

доверенность от 04.06.2020) 

 

Установил: определением от 27.05.2021 Арбитражного суда города Москвы принято к 

производству дело по заявлению ЗАО "Каскад-Телеком" о признании несостоятельным 

(банкротом) АО "НПП "КАНТ", возбуждено производство п о делу. 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению проверка обоснованности 

требования заявителя к должнику и рассмотрению вопроса о введении в отношении 

должника процедуры наблюдение. 

Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд установил, что требование заявителя к должнику возникло в связи с 

неисполнением вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы 

от 22.06.2018 по делу №А40-73295/18, которым с должника взыскано 4.314.846 рублей долга, 

370.177,83 рублей неустойки, 46.425 рублей расходов по уплате госпошлины. 

В настоящее судебное заседание должник представил платежные поручения, справку 

от 02.12.2021, подтверждающие погашение задолженности в полном объеме. 

При таких обстоятельствах приходит к выводу о том, что во введении в отношении 

должника наблюдения следует отказать, производство по делу о банкротстве прекратить на 

основании ч. 5 п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку требование 

заявителя удовлетворено должником, заявления иных кредиторов о признании должника 

банкротом не поступали. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32, 48 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 150, 156, 158, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отказать во введении наблюдения в отношении АО «НПП «Кант», прекратить 

производство по делу № А40-106334/21-88-272 «Б» о банкротстве АО «НПП «Кант». 

 Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок. 

Судья       П.А.Марков 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 15.09.2021 11:00:55
Кому выдана Марков Павел Алевтинович


