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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и назначении судебного 

заседания по проверке его обоснованности 

г. Москва  

15 ноября 2012 г. Дело № А41-47860/12 

 

Судья Арбитражного суда Московской области Щукин А.И., рассмотрев 

вопрос о принятии к производству заявления общества с ограниченной 

ответственностью «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» (далее – общество 

«ГЛАВКОМПЛЕКТЪ») от 23.10.2012 о признании должника – общества с 

ограниченной ответственностью «Эксперт» (далее – общество «Эксперт») 

(ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18, стр. 1)  банкротом и приложенные к нему 

документы, 

УСТАНОВИЛ: 

заявление о признании должника банкротом подано с соблюдением 

требований, предусмотренных ст. 33, 39-40 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 125-126 АПК РФ. 

В заявлении о признании должника банкротом в качестве кандидатуры 

временного управляющего указан Веретельник О.Н., являющийся членом 

некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» (119071,  

г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия 

заявления к производству, руководствуясь ст. 32, 42,  

48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 127, 223-224 АПК РФ, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление общества «ГЛАВКОМПЛЕКТЪ» от 23.10.2012 о признании 

должника – общества «Эксперт» банкротом принять, возбудить производство 

по делу о банкротстве должника. 

Назначить рассмотрение обоснованности требований кредитора в 

судебном заседании, которое состоится «13» декабря 2012 г. в 10 час. 15 мин. в 

помещении Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 528, 5 этаж. 



 1000000399_1527394 

 

 

2 

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте 

Арбитражного суда Московской области или в информационном киоске, 

расположенном на первом этаже здания арбитражного суда. 

Заявителю обеспечить явку в судебное заседание полномочного 

представителя. 

Должнику представить регистрационные документы, документы 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, список дебиторов и 

кредиторов, информацию в письменном виде о том проводятся ли у него 

работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

уведомить о возбуждении производства по делу учредителей 

(участников); 

обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя;  

направить в течение десяти дней с даты получения данного определения 

в арбитражный суд, кредитору (заявителю) отзыв, в котором указать 

имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общую сумму 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; 

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

необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела о 

банкротстве. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны 

быть приложены доказательства отправки копии отзыва заявителю. 

Некоммерческому партнерству «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» в порядке, 

установленном ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представить 

арбитражному суду, заявителю и должнику информацию о соответствии 

упомянутой кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Обратить внимание участников процесса, что в соответствии со  

ст. 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный 

суд в форме надлежащим образом заверенной копии с представлением 

подлинников для обозрения в судебном заседании.  

Копию настоящего определения направить заявителю, должнику, в 

орган по контролю (надзору), в заявленную саморегулируемую организацию. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.  

Судья  А.И. Щукин 

 

 


