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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва                        Дело № А40-240424/16-95-275 
 

 

 

13 января 2017 г.                                                                       
 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Свирина А.А., рассмотрев вопрос  

о принятии к производству заявления МПО «КАМЕНА» (ИНН 7743812206, ОГРН 

1117746211758) о признании его несостоятельным (банкротом); 
 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 01.12.2016 г. поступило заявление ООО «ОЛВИ»               

о признании МПО «КАМЕНА» несостоятельным (банкротом), зарегистрированное под 

номером № А40-240424/16-95-275.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.12.2016 г. заявление принято                      

к производству и судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом назначено на 20.02.2017 г. 

В Арбитражный суд г. Москвы 10.01.2017 г. поступило заявление МПО «КАМЕНА» 

(ИНН 7743812206, ОГРН 1117746211758) о признании его несостоятельным (банкротом). 

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в случае, если до назначенного судом заседания на 

рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от 

других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве 

заявлений о вступлении в дело о банкротстве. 

Согласно п. 21 Постановления Пленума ВАС от 23.07.2009г. № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона  от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон ) судам при применении п.8 и 9 ст. 42 Закона необходимо учитывать, что при наличии 

нескольких заявлений о признании должника банкротом они рассматриваются арбитражным 

судом в порядке их поступления в суд. Суд утверждает временного управляющего, кандидатура 

которого указана в заявлении о признании должника банкротом, которое будет признано 

обоснованным первым, или временного управляющего, кандидатура которого представлена 

саморегулируемой организацией, указанной в таком заявлении. Если после оставления 

заявления о признании должника банкротом без движения поступает заявление о признании 

должника банкротом от другого лица, суд в определении о принятии второго заявления 

указывает, что дата рассмотрения его обоснованности будет определена после решения вопроса 

о принятии первого заявления. 

Таким образом, судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления                

МПО «КАМЕНА» о признании его несостоятельным (банкротом) подлежит назначению                   

в соответствии с положениями п. 8 ст. 42 Закона.  

На основании вышесказанного и руководствуясь ст. 32, 42, 48 и 60 Федеральным 

законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 и 223 

АПК РФ, 
 

                                                               ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

    Принять заявление МПО «КАМЕНА» (ИНН 7743812206, ОГРН 1117746211758) о признании  

его несостоятельным (банкротом). 
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Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления                    

МПО «КАМЕНА» (ИНН 7743812206, ОГРН 1117746211758) о признании его несостоятельным 

(банкротом), поданного в рамках дела № А40-240424/16-95-275 на 20.02.2017 года                          

на 10 ч 35 мин в зале 8014 по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская,  д.17. 

Должнику представить в судебное заседание устав, свидетельство о регистрации 

(подлинники для обозрения, заверенные копии в дело), бухгалтерский баланс (налоговую 

декларацию) на последний отчетный период с расшифровками дебиторской и кредиторской 

задолженности (не позднее, чем через пять дней с момента получения копии настоящего 

определения), сведения о сумме задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью, оплате труда и выплате трудовых пособий работникам должника, других 

вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским договорам, размеру задолженности 

по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, сведения об открытых счетах 

должника в кредитных учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках 

денежных средств на счетах), сведения об имеющемся у должника имуществе. 

СРО НП ОАУ «Авангард» - выполнить требования  ст. 45 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представить сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения его временным управляющим 

должника, с указанием идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного 

номера в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре 

арбитражных управляющих, вляющихся 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. 

 

 

Судья                                                                                                                                     А.А. Свирин  
 

 


