
 

 

  
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом 

 

«16» января 2017 года Дело № А38-72/2017 г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Рожковой О.В. 

рассмотрел заявление уполномоченного органа Федеральной налоговой службы в 

лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл 

о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

монтажное управление Каркас» (ИНН 1215190515, ОГРН 1151215004368) 

третье лицо Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

г. Йошкар-Оле 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Уполномоченный орган, Федеральная налоговая служба в лице Управления Фе-

деральной налоговой службы по Республике Марий Эл, обратился в Арбитражный суд 

Республики Марий Эл с заявлением о признании общества с ограниченной ответствен-

ностью «Строительное монтажное управление Каркас» банкротом, введении в отноше-

нии него процедуры наблюдения и включении в реестр требований кредиторов требо-

ваний по обязательным платежам. 

В заявлении названа ассоциация «Национальная организация арбитражных 

управляющих», из числа членов которой должен быть утверждён временный управля-

ющий. 

Кроме того, уполномоченным органом заявлено ходатайство о привлечении к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Государственного учреждения – Управление Пенсион-

ного фонда РФ в г. Йошкар-Оле. 

Арбитражный суд, руководствуясь частью 1 статьи 51 АПК РФ, пунктом 7 статьи 

213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», считает необходимым удовлетворить 

ходатайство и привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Йошкар-Оле. 

Заявление подано с соблюдением основных требований, предъявляемых АПК РФ 

и статьёй 41 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к его форме и содержанию, к 

нему приложены документы, подтверждено направление копии заявления должнику. 

Поэтому заявление уполномоченного органа подлежит принятию арбитражным 

судом для проверки его обоснованности в судебном заседании. 

Руководствуясь статьями 41 и 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стать-

ей 51 АПК РФ арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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1. Принять заявление уполномоченного органа о признании общества с ограни-

ченной ответственностью «Строительное монтажное управление Каркас» (ИНН 

1215190515, ОГРН 1151215004368) несостоятельным (банкротом) и провести проверку 

его обоснованности с соблюдением правил и требований Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

2. Назначить судебное заседание арбитражного суда по проверке обоснованности 

заявления о признании должника банкротом на «10» февраля 2017 года, в 10 час. 20 

мин. в здании Арбитражного суда Республики Марий Эл, расположенном по адресу: г. 

Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40. 

Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном 

заседании следует получать в Арбитражном суде Республики Марий Эл.  

Телефоны: канцелярия (8362) 69-33-42, помощник судьи 69-33-15, секретарь су-

дебного заседания 69-33-78. Факс (8362) 56-58-48. Официальный сайт Арбитражного 

суда Республики Марий Эл в сети Интернет: www.mari-el.arbitr.ru. Адрес электронной 

почты: info@mari-el.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения самостоя-

тельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использо-

ванием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвую-

щие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непри-

нятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информа-

цией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе 

(часть 6 статьи 121 АПК РФ). 

3. Разъяснить участникам дела, что после принятия заявления каждый из них при-

обретает процессуальные права и исполняет процессуальные обязанности, установлен-

ные статьёй 41 и иными положениями АПК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежа-

щими им процессуальными правами. 

4. Уполномоченному органу в срок до 03.02.2017 совершить следующие процес-

суальные действия: 

а) составить дополнение к заявлению, в котором привести резолютивную часть 

заявления в соответствие с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 20 декабря 2016 года № 59 «О признании не подлежащими применению от-

дельных постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции»; 

б) представить подлинники документов, приложенных к заявлению и дополнению 

к нему. 

5. Арбитражный суд обязывает должника совершить следующие процессуаль-

ные действия: 

а) в течение десяти дней с даты получения определения о принятии заявления к 

производству направить в арбитражный суд, заявителю отзыв на заявление, в котором 

отразить следующие сведения: 

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

димые для своевременного рассмотрения дела; 

- имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

- общую сумму задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника (при наличии), обязательным платежам; 

- сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных про-

изводств; 

- иные имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

б) представить дополнительные доказательства по делу: 

http://www.mari-el.arbitr.ru/
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- почтовое уведомление или документ о непосредственном вручении уполномо-

ченному органу отзыва на заявление и документов, которые у него отсутствуют; 

- свидетельство о государственной регистрации должника в качестве юридическо-

го лица; 

- подлинные учредительные документы должника с изменениями и дополнения-

ми, зарегистрированными в установленном законодательством порядке; 

- копии имеющихся у должника лицензий на лицензируемые виды деятельности 

(действующих на дату судебного заседания); 

- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

- доказательства наличия имущества и денежных средств, достаточных для 

погашения судебных расходов и финансирования процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с доказательствами направ-

ления (вручения) его налоговому органу, расшифровку активов по нему; 

- сведения о сумме неисполненных требований по исполнительным документам, о 

характере и актах исполнительного производства, вынесенных в отношении должника; 

- справку о штатной численности работников должника на дату судебного заседа-

ния. 

Отзыв подписывается должником или его представителем. К отзыву, подписан-

ному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждаю-

щие его полномочия на подписание отзыва. К отзыву должника, направляемому в 

арбитражный суд, также могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. В 

судебное заседание должнику необходимо представить подлинники всех документов, 

приложенных к отзыву. 

6. Арбитражный суд признаёт обязательной явку в судебное заседание руково-

дителя организации-должника. В случае неисполнения требования арбитражного су-

да на виновное лицо на основании статей 119, 120 АПК РФ может быть наложен судеб-

ный штраф. 

7. Привлечь к участию в деле по ходатайству уполномоченного органа в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в г. 

Йошкар-Оле. Третьему лицу в срок до 03.02.2017 совершить следующие процессу-

альные действия: 

а) составить отзыв на заявление, в котором выразить своё отношение к предъяв-

ленным требованиям; 

б) представить: 

- документы о полномочиях лица, подписавшего отзыв; 

- иные документы в обоснование позиции по делу. 

Отзыв на заявление с приложением документов необходимо направить в арбит-

ражный суд и участникам дела заказным письмом с уведомлением о вручении или вру-

чить непосредственно так, чтобы обеспечить возможность ознакомления с отзывом и 

документами до начала судебного заседания. Письменные доказательства представля-

ются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверен-

ной копии. 

8. Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

представить: 

а) кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших 

согласие быть утверждёнными арбитражным судом в деле о банкротстве; 

б) надлежащим образом заверенную копию решения о представлении кандидату-

ры арбитражного управляющего; 

в) подлинник заявления кандидата в арбитражные управляющие о его согласии 

быть утверждённым арбитражным судом в деле о банкротстве должника; 
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г) информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требо-

ваниям, предусмотренным статьями 20, 20.2 и пунктом 15 статьи 21.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

д) копию паспортных данных, копию свидетельства о постановке на налоговый 

учёт арбитражного управляющего как физического лица; 

е) сведения о кандидатуре арбитражного управляющего, позволяющие его инди-

видуализировать: идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре 

арбитражных управляющих, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять корреспонденцию арбитражному управляю-

щему в связи с его участием в деле о банкротстве; 

ж) доказательства направления заявителю и должнику перечисленных сведений. 

Указанные сведения не позднее чем в течение девяти дней с даты получения 

настоящего определения направить в арбитражный суд, заявителю (по адресу: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 30), должнику (по адресу: 

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173Б), способом, обес-

печивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представить в 

канцелярию арбитражного суда. 

Заявленная саморегулируемая организация обязана обеспечить свободный доступ  

заинтересованных лиц к проведению процедуры выбора кандидатуры арбитражного 

управляющего и несёт ответственность за предоставление недостоверных сведений об 

арбитражных управляющих. 

9. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание 

уполномоченных представителей. В случае неявки в судебное заседание представить 

заявление о рассмотрении дела без участия представителя. Полномочия представите-

лей, явившихся в судебное заседание, подлежат специальной проверке арбитражным 

судом по правилам статьи 63 АПК РФ. 

10. Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http:// www.mari-el.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» 

http://my.arbitr.ru). В случае представления документа в электронном виде необходимо 

представить в арбитражный суд оригинал этого документа. 

11. Все дополнительные документы необходимо представлять в канцелярию Ар-

битражного суда Республики Марий Эл в установленный срок, с указанием номера де-

ла А38-72/2017, даты и времени судебного заседания для последующего размещения 

их отсканированных копий в информационной системе «Картотека арбитражных дел». 

12. Разместить настоящее определение на официальном сайте Арбитражного суда 

Республики Марий Эл в сети «Интернет» и направить его копию уполномоченному ор-

гану, должнику, в орган по контролю (надзору), заявленную саморегулируемую орга-

низацию заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить его под расписку 

уполномоченным представителям. 

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его 

принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Респуб-

лики Марий Эл. 

 

 

Судья    О.В. Рожкова 


