
 1000000274_2152208 

 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства  

 
г.Москва 
08 октября 2013 года                                     Дело №А41-26162/13 

 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х.,   
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Деревягиной Ю. А.,   
 рассмотрев материалы дела   по заявлению Фомина Д.А. о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО «Антал»  (ИНН 7722565700, ОГРН 
1057749650826), 
 с участием в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,   

 
УСТАНОВИЛ: 

  Заявитель, должник в судебное заседание не явились, при этом у суда 
отсутствуют доказательства об их надлежащем извещении. 

  Учитывая вышеизложенное, суд полагает необходимым отложить 
рассмотрения заявления.  

 руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 
           Рассмотрение заявления   Фомина Д.А. о признании несостоятельным 
(банкротом) ООО «Антал»     отложить  

на 11 ноября 2013 г. в 10 часов 20 минут, зал  608 в помещении 
Арбитражного суда Московской области.  

  Заявителю, должнику: обязательно  направить своих  представителей в 
судебное заседание. Представителям иметь при себе  доверенности, паспорта и 
подлинные документы в обоснование требований и возражений. Заверенные копии 
документов представить в дело. 

Должнику: 
-известить собственников (учредителей) о дате судебного заседания, 

доказательства извещения представить в дело; 
представить: 
- письменный отзыв (ст.47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

редакции от 30.12.2008г., при наличии возражений обосновать их документально 
со ссылкой на закон; 

- доказательства оплаты долга; 
- свидетельства о госрегистрации; 
- бухгалтерский баланс (на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС и 

расшифровкой статей «актив», «пассив») не позднее пяти дней с даты получения 
настоящего определения (п.5 ст.42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- справку из ИФНС о наличии счетов в банках; 
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- справки из всех банков о наличии денежных средств на счетах и движении 
денежных средств по ним за последние 12 месяцев (указать юридические адреса 
банков); 

- справку о дебиторской и кредиторской задолженности с указанием 
юридических кредиторов и дебиторов; 

- сведения о форме допуска руководителя предприятия, если оно 
осуществляет работы, связанные с государственной тайной. 

   
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www. 

asmo.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже 
здания суда. 

Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, после получения определения 
о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 
производства по делу, а 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. 

 
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных 

перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном 
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке 
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на 
первом этаже Арбитражного суда Московской области. 
 
Судья                                                                    А.Х. Гараева 

 

http://www.asmo.arbitr.ru/

