
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru 

тел.: (473) 255-18-36, факс: (473) 252-47-09 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и 

назначении судебного заседания 

 

г. Воронеж                           Дело №А14-458/2017 

«03» февраля 2017 года  

 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Донских С.В.,   

ознакомившись с заявлением 

Федеральной налоговой службы, 127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23, ОГРН 

1047707030513, ИНН 7707329152 

о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Аркада», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия 

Октября, д. 90Б, офис 409, ИНН 3664206406, ОГРН 1153668020197 

и приложенными к нему документами  

установил:  

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России, заявитель) 13.01.2017 

(согласно отметке канцелярии суда) обратилась в Арбитражный суд Воронежской 

области с заявлением (исх. №11-23/00452 от 13.01.2017) о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Аркада» (далее – ООО 

«Аркада», должник). 

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)») дела о банкротстве рассматриваются по правилам, предусмотренным 

АПК РФ с особенностями, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Определением суда от 20.01.2017 заявление ФНС России оставлено без 

движения, поскольку оно подано с нарушением требований АПК РФ и ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)»). Заявителю предлагалось устранить допущенные 

нарушения в срок до 20.02.2017.  

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, устранены заявителем в полном объеме в установленный судом срок. Во 

исполнение определения суда об оставлении заявления без движения от 20.01.2017 

заявителем 27.01.2017 представлены в суд дополнительные документы. 

Согласно пункту 3 статьи 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, 

если обстоятельства послужившие основанием для оставления заявления без движения, 

устранены в срок, установленный определением арбитражного суда, заявление о 

признании должника банкротом считается поданным в день его поступления в 

арбитражный суд и принимается арбитражным судом к производству. 

Заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований, 

установленных статьями 125-126, 223-224 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 39-40 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления, 

руководствуясь статьями 127, 133, 135, 137, 184-185, 223-224 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 6, 32, 33, 41, 42, 48 

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

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

заявление Федеральной налоговой службы от 13.01.2017 №11-23/00452 

(поступило в суд 13.01.2017) о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «Аркада» принять к производству и возбудить 

производство по делу. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) на 16 час. 30 мин. 06 марта 2017 

года в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, 

ул. Среднемосковская, 77, каб. 705. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить 

представить: 

заявителю – подлинные документы в обоснование заявленных требований; 

выписку из ЕГРЮЛ в отношении должника на дату судебного заседания; уточнить 

заявленные требования в части подлежащей применению к должнику процедуры 

банкротства; утонить размер требований, подлежащих включению в реестр требований 
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кредиторов должника с указанием размера основного долга, пени, штрафа по каждому 

виду налога, сбора; доказательства направления судебному приставу-исполнителю 

решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов за счет 

имущества должника или соответствующего исполнительного документа; актуальные 

сведения о состоянии исполнительного производства на дату судебного заседания по 

каждому решению; доказательства наличия у должника в достаточном объеме 

имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве; 

обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя;  

должнику – письменный отзыв с документальным подтверждением возражений 

на заявление; доказательства погашения задолженности; учредительные документы 

(копии в дело, оригиналы для обозрения); справку налогового органа об открытых 

счетах в учреждении банка, справки банков о наличии денежных средств по данным 

счетам; справку о составе имущества (в том числе справку о наличии дебиторской и 

кредиторской задолженности с указанием оснований возникновения и размера 

задолженности по каждому контрагенту) и его стоимости, акт инвентаризации 

имущества; бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа на последнюю 

отчетную дату (копию в материалы дела, оригинал на обозрение суда); сведения о 

принятых к производству судами исковых заявлениях, об исполнительных документах, 

а также иных документах, предъявленных для списания денежных средств со счетов в 

безакцептном порядке; обеспечить явку в судебное заседание полномочного 

представителя. 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

(юридический адрес: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4, а/я 820, 

почтовый адрес: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4, 229, а/я 820) в 

установленный законом срок представить кандидатуру арбитражного управляющего, с 

информацией о соответствии ее требованиям статей 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также согласие арбитражного управляющего на утверждение в деле о 

банкротстве. В представляемой информации о соответствии кандидатуры 

управляющего установленным требованиям помимо фамилии, имени и отчества 

арбитражного управляющего должны быть также указаны данные, позволяющие его 

индивидуализировать (идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих сведения о наименовании 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он 
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является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием 

в данном деле о банкротстве). 

Дополнительные документы могут быть представлены лицами, участвующими в 

деле, в том числе, в электронном виде в соответствии с Порядком подачи в 

арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе 

в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2016 №252. Представление 

документов по судебным делам, минуя систему электронной подачи документов «Мой 

арбитр»: https://my.arbitr.ru, включая их направление по электронной почте, а равно 

представление документов, которые содержат сведения, составляющие 

государственную тайну, считается ненадлежащим способом подачи документов, в 

связи с чем, указанные документы могут быть оставлены судом без рассмотрения. При 

направлении корреспонденции в адрес арбитражного суда необходимо ссылаться на 

номер дела и фамилию судьи. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

заявления к производству и возбуждения производства по делу, а лица, вступившие в 

дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Указанные лица несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия таких мер, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (часть 6 статьи 121 АПК РФ). 

Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а 

также о времени и месте рассмотрения дела, размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: http://www.voronej.arbitr.ru и в информационных киосках, 

установленных на 1,3,6 этаже здания Арбитражного суда Воронежской области. 

Лицам, участвующим в деле, в случае невозможности обеспечить явку 

полномочных представителей сообщить суду по почте по адресу: 394030, г. Воронеж, 

ул. Среднемосковская, д.77, через систему электронной подачи документов «Мой 

арбитр»: http://my.arbitr.ru или по факсимильной связи: (473) 252-47-09. 

 

Судья                                С.В. Донских 

http://www.voronej.arbitr.ru/
http://my.arbitr.ru/

