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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)  

 к производству  

 

 

г. Ростов-на-Дону 

«23» сентября  2016   года.                                                                Дело № А53- 23286/16 

 

Судья Арбитражного суда Ростовской области И.П. Комурджиева  

ознакомившись с заявлением Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «АСТ» (ИНН 6164222349, ОГРН 

1046164013972, место нахождения: 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Дымчатая, 6), 

о признании несостоятельным (банкротом)  

 

установил: Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №24 по Ростовской области  (далее – уполномоченный орган) 

обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании «АСТ» 

(далее – должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 25.08.2016   года  заявление было оставлено без движения. 

Поскольку заявителем  устранены обстоятельства, послужившие основаниями для 

оставления заявления без движения, в срок, установленный в определении суда. Заявление 

в соответствии со ст. 128 АПК РФ считается поданным в день его первоначального 

поступления в суд  с соблюдением требований ст.ст.125, 126 АПК РФ. 

Заявление уполномоченного органа соответствует требованиям статей 39, 41, 42 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и требованиям 

статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Из приложенных к заявлению документов следует, что имеются установленные 

пунктом 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 33 и пунктами 2, 3 статьи 3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ основания для принятия заявления и 

возбуждения производства по делу о банкротстве. 

Уполномоченный орган просит утвердить арбитражного управляющего из числа 

членов некоммерческого партнерства «СРО Ассоциация «НацАрбитр»» адрес 

саморегулируемой организации: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 25, стр. 1. 

 На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 42 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 1 Принять заявление Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области   к производству. 

2 Возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «АСТ». 

3 Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя 

к должнику на 27.10.2016  года на  11 часов  30  минут в помещении суда по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, кабинет №122 . 

4 Заинтересованным лицам обеспечить явку  полномочных представителей 

(доверенности, оформленные  с учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10..2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на право ведения дела о 

банкротстве, документы об избрании, назначении на должность руководителя и т.п., их 

копии, паспорта или иные документы, удостоверяющие личность представителей) в 

судебное заседание. Лицам, участвующим в деле  о банкротстве, явится в судебное  

заседание с надлежаще оформленными полномочиями. 

5 Явку заявителя, должника (полномочных представителей) признать 

обязательной. 

6 Обязать уполномоченный орган представить: подлинные документы, 

подтверждающие направление и вручение должнику копии заявления о признании 

банкротом; все требования об уплате обязательных платежей, решения о взыскании 

задолженности за счет денежных средств и (или) иного имущества должника; 

доказательства оснований возникновения задолженности; документальное подтверждение 

заявленных сумм штрафов; результаты обращения взыскания на имущество должника 

(Постановления о возбуждении и окончании исполнительного производства, справку 

ФССП о состоянии исполнения); справка о количестве банковских счетов должника; 

сведения о последних банковских операциях, об остатке на счетах; сведения о составе и 

стоимости имущества должника; имеющие отношений к делу решения судов; уточнить 

подлежащую применению процедуру банкротства; предоставить информацию о том, 

является ли должник учредителем юридических лиц; подтвердить наличие движимого и 

недвижимого имущества  зарегистрированного за должником, представив  в судебное 

заседание соответствующие  свидетельства о праве регистрации недвижимого имущества 

и справку из ГИБДД о регистрации транспортных средств; представить бухгалтерские 

балансы должника, представленные последним за период возникновения задолженности 

по обязательным платежам; представить доказательства  принятия мер к вызову должника 

(руководителя, учредителей (участников) должника, в том числе  по юридическому 

(почтовому) адресу для представления бухгалтерской отчетности и уплаты задолженности 

по обязательным платежам;   представить информацию обладает ли должник признаками 

недействующего (отсутствующего); подтвердить вероятность отыскания имущества 

должника; в случае отсутствия  у должника достаточных денежных средств подтвердить 

наличие финансирования процедуры банкротства должника из средств Федерального 

бюджета, с указанием суммы, согласно смете расходов, предусмотренной на реализацию 

мероприятий, связанных с проведением  процедур банкротства отсутствующих 

должников. 

7   Обязать должника представить: в обязательном порядке письменный отзыв на 

все доводы заявления; доказательства направления отзыва заявителю; обосновать 

документально доводы о несогласии с требованиями заявителя; бухгалтерский баланс па 

последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа; полный список кредиторов и 

дебиторов с указанием юридических адресов и расшифровки сумм задолженности; 

сведения о составе и стоимости имущества, включая денежные средства;  

 Предложить должнику принять меры к погашению задолженности. 
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           8  Обязать должника в течение двух дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом представить в 

арбитражный суд и заявленную саморегулируемую организацию арбитражных 

управляющих информацию о наличии (отсутствии) лицензии на проведение работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну и форме допуска к 

государственной тайне руководителей должника, либо об отсутствии такого допуска или 

таких сведений. 

Обязать заявленную саморегулируемую организацию - некоммерческое 

партнерство «СРО Ассоциация «НацАрбитр»» адрес саморегулируемой организации: 

127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 25, стр. 1. не позднее, чем через 9 дней с даты 

получения настоящего определения, подтвердить кандидатуру арбитражного 

управляющего  из числа своих членов, и представить документы, подтверждающие 

соответствие данной кандидатуры арбитражного управляющего установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-

ФЗ требованиям (в том числе идентификационный номер налогоплательщика или 

паспортные данные, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию, решение указанного 

органа о представлении для утверждения соответствующей кандидатуры, согласие 

кандидата на утверждение), доказательства направления информации о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям действующего законодательства 

о банкротстве должнику. 

          9   Разъяснить  лицам, участвующим в деле, что в соответствии с пунктом 8 статьи 

75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные 

доказательства должны представляться в арбитражный суд в подлиннике или в форме 

надлежащим образом заверенной копии. 

Порядок заверения документов предусмотрен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 августа 1983г. №9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования 

предприятиями‚ учреждениями и организациями копий документов‚ касающихся прав 

граждан»‚ в котором указано‚ что верность копии документа свидетельствуется подписью 

руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью‚ на копии 

указывается дата ее выдачи и делается отметка о том‚ что подлинный документ находится 

в данном предприятии‚ учреждении‚ организации. 

10 Настоящее определение направить в заявленную саморегулируемую 

организацию для предоставления кандидатуры арбитражного управляющего в порядке 

статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области; Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ростовской области, представителю учредителей (при наличии информации об избрании) 

либо собственнику имущества должника- унитарного предприятия. 

 11 Разъяснить участникам процесса, что в соответствии со статьей 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий. 

12 Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное 

заседание с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенности, 

оформленные с учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ на право ведения дела о банкротстве, 

документы об избрании, назначении на должность руководителя, их копии, паспорта или 

иные документы, удостоверяющие личность представителей). 

 

 Судья                                                                         И.П. Комурджиева         
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