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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом к производству
г. Москва
09 июля 2014 г.

Дело № А40-83059/14

Судья Сторублев В.В. (шифр судьи 78-100 «Б»),
рассмотрев вопрос о принятии заявления ООО «ВОЙД» о признании ООО «Крауф»
банкротом и приложенные к заявлению документы, признал их достаточными для
принятия заявления.
Руководствуясь ст. ст. 32, 42, 48, 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст. ст. 125-127, 184, 185, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять к производству заявление ООО «ВОЙД», поступившее в суд
02.06.2014г., о признании ООО «Крауф» (ИНН 7702673497, ОГРН 1087746602063)
банкротом, возбудить производство по делу № А40-83059/14-78-100 «Б».
Назначить судебное разбирательство по рассмотрению обоснованности
заявления о признании должника банкротом и вопроса о введении процедуры
наблюдения на 08.09.2014 в 14 час. 40 мин., в судебном заседании Арбитражного суда
города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, д. 17, зал 8014.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Заявителю – представить подлинное заявление о признании должника
банкротом, поступившее в суд в электронном виде, подлинные документы,
приложенные к заявлению (надлежаще заверенные копии для приобщения к
материалам дела), сведения о наличии у должника имущества достаточного для
проведения процедуры банкротства, либо представить письменное заявление о
согласии финансирования соответствующей процедуры банкротства, сведения о
состоянии исполнительного производства в отношении должника.
Должнику – представить отзыв по существу заявления о признании банкротом,
учредительные документы, баланс на последнюю отчетную дату с расшифровкой –
подлинники на обозрение, копии - в материалы дела; размер задолженности, который
не оспаривается должником; сведения о сумме задолженности по возмещению вреда,
причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий
работникам должника, сумме вознаграждения, причитающегося к выплате авторам
результатов интеллектуальной деятельности; размер задолженности по обязательным
платежам; сведения об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях с
указанием номеров счетов и адресов банков.
НП «ЦФО ПАК» (115191 Москва, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 4)
подтвердить соответствие кандидатуры Лобанова Евгения Владимировича ст.ст. 20 и
20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения конкурсным
управляющим должника.
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Информация о движении дела представлена на сайте www.msk.arbitr.ru, тел: 8
(495) 600-99-29. При переписке обязательно ссылаться на номер дела с указанием
шифра судьи.
Судья

В.В. Сторублев

