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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                           Дело № А40-184594/17-38-130Б 

09 октября 2017 г.  
 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи  Иванова А.А., единолично,  

рассмотрев заявление АО "Гипсобетон" (ИНН/ОГРН 5003004517/10250006559325, адрес: 

142700, МО, Ленинский район, г.Видное, промзона) о признании ООО "Славянское подворье 

Л" (ИНН/ОГРН 7709324640/1027739884006, адрес: 103064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.36) 

несостоятельным (банкротом), 

без вызова сторон, 

 

Установил: 02.10.2017 г. (штамп канцелярии) через канцелярию суда поступило заявление 

АО "Гипсобетон" (ИНН/ОГРН 5003004517/10250006559325, адрес: 142700, МО, Ленинский 

район, г.Видное, промзона) о признании ООО "Славянское подворье Л" (ИНН/ОГРН 

7709324640/1027739884006, адрес: 103064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.36) несостоятельным 

(банкротом). 

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее также – АПК РФ) и соблюдением 

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

(далее также – Закон).   

 Руководствуясь ст. ст. 39, 40, 44 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве), ст. ст. 126, 128, 184-185, 223-225 АПК РФ, 
 

определил: 

 Принять заявление АО "Гипсобетон" (ИНН/ОГРН 5003004517/10250006559325, адрес: 

142700, МО, Ленинский район, г.Видное, промзона) о признании ООО "Славянское подворье 

Л" (ИНН/ОГРН 7709324640/1027739884006, адрес: 103064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.36) 

несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу  № А40-184594/17-38-130Б. 

Назначить судебное заседание для разрешения вопросов о проверке обоснованности 

требования заявителя к должнику, о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

и об утверждении временного управляющего на 28 ноября 2017 г. в 15 час. 25 мин.  в 

помещении суда по адресу: 115225, г. Москва,  Б. Тульская, дом 17, зал  8010, этаж 8.  

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Заявителю: представить на обозрение суда подлинники документов; явка в судебное 

заседание, а также перечислить 250 000 рублей 00 копеек на депозитный счет Арбитражного 

суда города Москвы для финансирования процедуры банкротства, представить платежное 

поручение с отметкой банка о списании денежных средств 

Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или 

судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

В порядке ст. 40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Кроме документов, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, к 

заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие: 
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обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и 

размер задолженности по указанным обязательствам; 

доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные и иные документы); 

иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора. 

2. К заявлению кредитора, подписанному представителем конкурсного кредитора, 

прилагается также доверенность, подтверждающая полномочия подписавшего указанное 

заявление лица на подачу такого заявления, или в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, иной подтверждающий 

полномочия представителя конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов документ. 

3. К заявлению кредитора должны быть приложены вступившие в законную силу 

решения суда, арбитражного суда, третейского суда, рассматривавших требование 

конкурсного кредитора к должнику, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Должнику: явка представителя; представить: Устав общества, отзыв на заявление о 

признании банкротом, учредительные документы (подлинные для обозрения суда и копии в 

дело); баланс на последнюю отчетную дату с расшифровкой статей по основным  средствам; 

сведения о сумме требований кредитора по денежным  обязательствам, в размере, которая не 

оспаривается должником, сумме задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью, оплате труда и выплате  выходных пособий работникам должника, сумме 

вознаграждения, причитающегося к выплате по авторским договорам, размере задолженности 

по обязательным платежам; обоснование невозможности удовлетворить требование 

кредиторов в полном объеме; сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлений к должнику, а также об 

исполнительных и иных документах, предъявленных к бесспорному  (безакцептному) 

списанию; сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных средствах 

и дебиторской задолженности, номера счетов должника в банках и иных кредитных 

организациях, почтовые адреса банков и иных кредитных организаций; сведения о наличии у 

должника имущества, достаточного для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве. В 

пятидневный срок со дня получения данного определения направить в Арбитражный суд 

города Москвы, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве отзыв на 

заявление с приложением доказательств отправки заявителю  и иным лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, копий отзыва, а также уведомить всех имеющихся кредиторов о 

возбуждении в отношении него дела о банкротстве.  

В отзыве  указать имеющиеся  у должника возражения  по требованиям заявителя,  

доказательства удовлетворения требований заявителя в случае их признания должником. 

В порядке ст. 47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение десяти дней с даты 

получения определения о принятии заявления кредитора или заявления уполномоченного 

органа должник обязан направить в арбитражный суд, конкурсному кредитору или в 

уполномоченный орган, а также представителю учредителей (участников) должника и (или) 

собственнику имущества должника - унитарного предприятия отзыв на такое заявление. К 

отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть приложены 

доказательства отправки заявителю копии отзыва. 

2. Наряду со сведениями, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, в отзыве должника, направляемом в арбитражный суд, заявителю, 

указываются: 

имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, оплате 

труда работников должника, обязательным платежам; 

сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия. 

В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные имеющие 

отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. 
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К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, заявителю, также могут 

быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

В соответствии с п. 2 ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при подготовке дела 

к судебному разбирательству арбитражный суд рассматривает заявления, жалобы и 

ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, устанавливает обоснованность 

требований кредиторов в порядке, определенном статьей 71 настоящего Федерального закона, 

осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия. 

Согласно п. 4 ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» судья арбитражного суда 

при подготовке дела к судебному разбирательству может принять меры для примирения 

сторон. Осуществление таких мер не может являться основанием для приостановления 

производства по делу о банкротстве. 

Как установлено п.1 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Заседание 

арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом 

проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления 

или заявления к производству и возбуждении производства по делу, и 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. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе (ч. 6 ст. 121 АПК РФ). 

 Ассоциации СРО "ЦААУ" (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.1) -  

представить к судебному заседанию сведения на арбитражного управляющего Максимову 

Татьяну Владиславовну для утверждения временным управляющим должника, с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, и почтового адреса в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в 

данном деле о банкротстве. 

Адрес для корреспонденции: 115225, г. Москва, Большая Тульская, д. 17. При переписке 

обязательно ссылаться на номер дела. 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда. 

Телефон судебного отделения № 38 – (495) 600-99-35.  
 

Судья          А.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


