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Арбитражный суд Московской области 
  107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и 

назначении судебного заседания по проверке его обоснованности  

 
г.Москва 

23 мая 2017 года                                     Дело №А41-38437/17 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.Г. Торосяна, в 

порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М. В., рассмотрев вопрос о 

принятии к производству заявления ПАО "Сбербанк России" (ИНН 

7707083893 ОГРН 1027700132195) о признании ООО "Мособлстрой-17" (ИНН 

5026016519 ОГРН 1125027005730)  несостоятельным (банкротом) и 

приложенные к нему документы, 

УСТАНОВИЛ: 

заявление о признании должника банкротом подано с соблюдением 

требований, предусмотренных ст. 33, 39-40 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 125-126 АПК РФ. 

         В качестве саморегулируемой организации, из членов которой должен 

быть утвержден арбитражный управляющий, заявителем указано Ассоциация 

арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления" дополнительные требования к кандидатуре не заявлены. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия 

заявления к производству, руководствуясь ст. 32, 42,  

48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 127, 223-224 АПК РФ, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление ПАО "Сбербанк России" о признании ООО "Мособлстрой-17"   

несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу о 

банкротстве должника. 

Назначить рассмотрение обоснованности требований кредитора в 

судебном заседании, которое состоится «19» июня 2017 г. в 11 час. 00 мин. в 

помещении Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж. 
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Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

Арбитражного суда Московской области или в информационном киоске, 

расположенном на первом этаже здания арбитражного суда. 

Заявителю обеспечить явку в судебное заседание полномочного 

представителя и предоставить арбитражному суду оригиналы документов, 

приложенных к заявлению о признании должника банкротом. 

Должнику представить регистрационные документы, документы 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, список дебиторов и 

кредиторов, информацию в письменном виде о том проводятся ли у него 

работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

уведомить о возбуждении производства по делу учредителей 

(участников); 

обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя;  

направить в течение десяти дней с даты получения данного определения 

в арбитражный суд, кредитору (заявителю) отзыв, в котором указать 

имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общую сумму задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника, обязательным платежам; сведения о всех 

счетах должника в кредитных организациях; сведения о наличии 

возбужденных в отношении должника исполнительных производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, 

необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела о 

банкротстве. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны 

быть приложены доказательства отправки копии отзыва заявителю. 

Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр 

экспертов антикризисного управления" (630091, г. Новосибисрк, ул. 

Писарева, д.4)  
- представить кандидатуру арбитражного управляющего с заключением 

о соответствии требованиям Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», его согласие на утверждение арбитражным управляющим. 

Копию настоящего определения направить заявителю, должнику, в 

орган по контролю (надзору), в заявленную саморегулируемую организацию. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.  

Дело будет рассматривать судья Козлова М.В. 

 

 

Судья                                                                М.Г.Торосян 


