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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17, факс(846) 226-55-26 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии к производству заявления о признании отсутствующего должника 

несостоятельным (банкротом), подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении судебного заседания по проверке обоснованности требований заявителя к 

должнику. 

 

г. Самара Дело №А55-8164/2016 

   

18 мая 2016 года              

Судья Арбитражного суда Самарской области Гольдштейн Д.К. 

 

ознакомившись с заявлением Федеральной налоговой службы России, в лице Инспекции 

федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Самары, 127381, г. 

Москва, ул. Неглинная, 23; 443099, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, 6 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СТК», ОГРН 1066315024885, ИНН 

6315590629, 443045, г. Самара, Московское шоссе, 3, 308 

о признании несостоятельным (банкротом) 

и приложенными к заявлению документами,  

установил: 

Федеральная налоговая служба России, в лице Инспекции федеральной налоговой 

службы России по Ленинскому району г. Самары обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «СТК», ОГРН 

1066315024885, ИНН 6315590629 несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2016. заявление ФНС 

России было оставлено без движения в порядке статьи 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Во исполнения определения Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2016г. 

заявителем были представлены в суд дополнительные документы от 16.05.2016г. вх. 

№69282, которые устранили обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

заявления без движения. 

Заявление подано лицом, имеющим право на обращение с заявлением о признании 

должника банкротом в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», с соблюдением требований статей 39-41 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статей 125, 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 42, 50 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 133, 135, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

1. Заявление Федеральной налоговой службы России, в лице Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Самары  от 07 апреля 2016 года № 8165 

принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества с 

ограниченной ответственностью «СТК», ОГРН 1066315024885, ИНН 6315590629 

2. Назначить дело к рассмотрению в судебном  заседании на 16 июня 2016 года  в  09 
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час.45 мин. в помещении суда по адресу: Самара, ул. Авроры, дом 148, каб. № 319.  

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству представить в суд и направить 

лицам, участвующим в деле, следующие документы: 

Заявителю: 

- представить доказательства наличия средств, необходимых для финансирования 

процедур банкротства в отношении конкретного отсутствующего должника; 

- представить последний сданный бухгалтерский баланс должника с приложениями; 

представить сведения о всех открытых счетах должника и справки о движении по ним 

денежных средств за последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявления о 

признании должника банкротом; представить доказательства отсутствия должника и 

органов его управления по адресу места нахождения должника; 

- представить доказательства предъявления к исполнению исполнительных документов в 

службу судебных приставов и сведения о ходе исполнительного производства; 

- представить доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном 

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

также полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным 

платежам и денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, от имени 

которого выступает уполномоченный орган (пункт 4 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 67 «О некоторых вопросах 

практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц»); 

- представить доказательства, обосновывающие вероятность поступления в конкурсную 

массу имущества вследствие привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника. 

Должнику: 

- представить письменный отзыв на заявление о признании банкротом в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьей 47 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- представить учредительные документы с изменениями и дополнениями; 

- представить последний сданный в налоговый орган бухгалтерский баланс с 

приложениями; 

Ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих» в порядке и в 

срок, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», представить в Арбитражный суд Самарской области кандидатуру   на 

должность арбитражного управляющего должника, а также документы, подтверждающие 

соответствие представленной кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе идентификационный номер 

налогоплательщика арбитражного управляющего, 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 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. 

УФССП по Самарской области 

- представить сведения по исполнительному производству в отношении должника, в том 

числе и по поводу взыскания дебиторской задолженности (при её наличии). 

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 207-

55-15, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет 

по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

 

 

Судья ________________________________________________/ Гольдштейн Д.К. 

        


