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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления к производству и 

подготовке к судебному разбирательству 
 

г. Ижевск                                                            Дело № А71-4130/2016 

10 мая 2016года                         
  

Судья Арбитражного суда Удмуртской Республики М.А. Чухманцев, 

рассмотрев заявление Федеральной налоговой службы г. Москва о признании 

несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью 

«ОПТТРАНСГРУПП» г. Ижевск (ИНН: 1840037706, ОГРН: 1151840003116), 

 

установил: 

 Федеральная налоговая служба г. Москва (далее – ФНС России) 

обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о 

признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной 

ответственностью «ОПТТРАНСГРУПП» г. Ижевск (далее – ООО 

«ОПТТРАНСГРУПП» ) основанием чему послужило наличие задолженности 

по обязательным платежам в размере 1333460 руб.00 коп. 

   Определением суда от 13 апреля 2016г. заявление ФНС России 

оставлено без движения, недостатки указанные в определении суда 

заявителем устранены. 

   Заявление подано с соблюдением правил подведомственности и 

подсудности, требований статей 126, 224 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статей 6, 7, 11, 33, 39, 41 Федерального 

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

   В заявлении Федеральной налоговой службы г.Москва в качестве 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 

членов которой подлежит утверждению арбитражный управляющий ООО 

«ОПТТРАНСГРУПП» указано Ассоциация "НацАрбитр" - Ассоциация 

"Национальная организация арбитражных управляющих" адрес: 101000, 

Москва, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр.4, 229, а/я 820   

 Принимая во внимание достаточность оснований для принятия 

заявления и возбуждения производства по делу о банкротстве, учитывая 

необходимость в совершении ряда действий по подготовке дела к судебному 

разбирательству, руководствуясь статьей 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 42, 50 
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ, Арбитражный суд Удмуртской Республики 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  1.   Принять заявление Федеральной налоговой службы г.Москва о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ОПТТРАНСГРУПП» 

г.Ижевск 

  2.     Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «ОПТТРАНСГРУПП» на 15 июня 2016г. в 16 час. 30 мин. 

в помещении арбитражного суда по адресу: Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, ул. Свердлова, 26, 3 этаж, каб. № 47. 

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с п. 6 

ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после 

получения определения о принятии заявления к производству и возбуждении 

производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

получению информации о движении дела. 

4. ООО «ОПТТРАНСГРУПП» сообщить адрес для направления 

корреспонденции; в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона о банкротстве 

в течение 10 дней с момента получения настоящего определения представить 

отзыв на заявление о признании должника банкротом соответствующий 

требованиям пункта 2 статьи 47 Закона о банкротстве; доказательства 

направления копии отзыва заявителю, представителю учредителей 

(участников) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 47 Закона 

о банкротстве; представить списки дебиторов и кредиторов с расшифровкой 

задолженностей и указанием почтовых адресов; подтвержденные 

соответствующими регистрирующими органами сведения о наличии 

(отсутствии) имущества, денежных средств; документы бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату; сведения о принятых к 

производству судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

третейскими судами исковых заявлениях к должнику, исполнительных 

документах. 

5. Федеральной налоговой службе представить суду уведомление о 

вручении должнику копии настоящего заявления и приложенных к нему 

документов; сведения  банков о движении денежных средств по счетам 

должника за двенадцать месяцев, предшествующих дате обращения с 

заявлением; подтвержденные на дату судебного заседания службой судебных 

приставов-исполнителей сведения о результатах исполнительных  

производств, возбужденного в отношении должника,  в том числе с 

указанием сведений об имуществе должника, обнаруженном в ходе 

исполнительного производства, стоимости и местонахождении данного 
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имущества, сведений о сумме задолженности, погашенной в результате 

исполнительных действий; сведения регистрирующих органов о наличии 

(отсутствии) у должника зарегистрированного имущества, доказательства 

реальности взыскания дебиторской задолженности, запасов, активов 

общества по бухгалтерскому балансу. 

6.  Разъяснить сторонам, что при отсутствии доказательств наличия 

средств, в судебном заседании по рассмотрению обоснованности заявления 

одновременно  будет решен вопрос о прекращении производства по делу о 

банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве.  

7.  Ассоциации "НацАрбитр" в течение девяти дней с момента получения 

настоящего определения направить суду информацию о кандидатуре 

арбитражного управляющего ООО «ОПТТРАНСГРУПП», соответствующую 

требованиям статьей 20, 202 Закона о банкротстве, его идентификационный 

номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре 

арбитражных управляющих, почтовый адрес для направления ему 

корреспонденции, иные доступные контакты;  доказательства направления 

информации о соответствии требованиям статьей 20, 202 Закона о 

банкротстве указанной кандидатуры арбитражного управляющего заявителю 

– 426008, ул. Коммунаров, 367 г. Ижевск, должнику – 426039, ул. Воткинское 

шоссе, 298, г.Ижевск 

8. Заявителю, должнику обеспечить в судебное заседание явку 

компетентных представителей.  

9.  Предупредить стороны о негативных последствиях, предусмотренных 

статьей 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

в случае неисполнения настоящего определения. 

Информацию о рассматриваемом деле, в том числе о времени и месте 

судебных заседаний, перерывах в судебных заседаниях можно получить на 

сайте суда http://udmurtiya.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru), по телефону (3412) 602-650, факс 510-

830, в информационном киоске, расположенном в здании суда по адресу г. 

Ижевск, ул. Ломоносова, 5. 

 

       Подать документы процессуального характера в электронном виде в 

арбитражный суд можно по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в 

системе подачи документов «Электронный страж», размещенной на 

официальном сайте Верховного суда Российской Федерации.  

 

Судья                                                                                        М.А. Чухманцев   
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