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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
04 марта 2016 г.

Дело № А40-6555/16-36-12 Б

Судья Пахомов Е.А. (в порядке ст. 18 АПК РФ),
рассмотрев заявление ООО «ЧОО «Страж» о признании несостоятельным (банкротом)
ООО «РЕВКО ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН 7705759022, ОГРН 1067758019504),
приложенные к заявлению документы,
У С Т А Н О В И Л:
В Арбитражный суд г. Москвы 18.01.2016 г. поступило заявление ООО «ЧОО
«Страж» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «РЕВКО ИНВЕСТМЕНТ»,
которое определением суда от 25.01.2016 г. было оставлено без движения.
26.02.2016 г. в Арбитражный суд г. Москвы во исполнение определения об
оставлении заявления без движения поступили дополнительные документы.
Для проверки обоснованности заявленных требований, в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом, ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», следует назначить судебное заседание.
Руководствуясь ст. ст. 32, 39 - 42, 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст. ст. 127, 184, 185, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять заявление ООО «ЧОО «Страж» о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «РЕВКО ИНВЕСТМЕНТ», возбудить производство по делу № А406555/16-36-12 Б.
Судебное заседание для решения вопросов по проверке обоснованности
требований заявителя к должнику, о введении в отношении должника процедуры
наблюдения и об утверждении временного управляющего должника назначить на
06.04.2016г. в 16 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда города Москвы по
адресу: 115191, г. Москва, Б. Тульская ул., д. 17, зал 8067.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
Заявителю – документально обосновать требования, представить доказательства,
подтверждающие обоснованность требования, доказательства наличия имущества
должника, достаточного для погашения расходов в процедуре банкротства (подлинные
- на обозрение суда, заверенные копии - в дело), обеспечить явку полномочного
представителя в судебное заседание.
Должнику – обеспечить явку полномочного представителя в судебное заседание;
в порядке ст. 47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» направить в арбитражный
суд, конкурсному кредитору отзыв на заявление о банкротстве; представить: уставные
документы (подлинные на обозрение, копии в дело), баланс на последнюю отчетную
дату с расшифровкой статей по основным средствам, сведения о сумме требований
кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не оспаривается
должником, сведения о сумме задолженности по возмещению вреда, причиненного
жизни и здоровью, сведения об оплате труда и выплате выходных пособий
работникам должника, сведения о сумме вознаграждения, причитающегося к выплате
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по авторским договорам, сведения о размере задолженности по обязательным
платежам, а также сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции,
арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлений к должнику, сведения
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, сведения о номерах счетов
должника в банках и иных кредитных организациях.
Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» - представить суду в порядке ст. 45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» кандидатуру в арбитражные управляющие Ивановой Виктории
Владимировны, отвечающую требованиям ст. 20 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» для утверждения временным управляющим должника; обеспечить явку
в судебное заседание кандидата во временные управляющие должника.
Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17. При
переписке обязательно ссылаться на номер дела.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www.msk.arbitr.ru или по тел. (495) 600-99-19.
Судья

Е.А. Пахомов

