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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Москва                                                                                                          Дело №А40-4760/14 

31 января 2014 года                                                                           

  

           Судья Кравченко Е.В. (шифр судьи 124-7Б), рассмотрев материалы заявления ОАО 

ЦНИИС о признании ООО НПО «Космос» несостоятельным (банкротом) с приложенными к 

заявлению документами, 
 

                У С Т А Н О В И Л : 

 

           16.01.2014 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ОАО ЦНИИС о 

признании ООО НПО «Космос» несостоятельным (банкротом), которое определением от 

21.01.2014 было оставлено без движения. 

         Заявителем представлены доказательства, подтверждающие устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления без движения, в связи с чем, заявление 

ОАО ЦНИИС о признании  ООО НПО «Космос» несостоятельным (банкротом) подлежит 

принятию к производству. 

         В качестве кандидатуры для утверждения временным управляющим должника заявителем 

указан член НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» Исаев В.А. 

         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 42, 50 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.ст.16, 128, 184-185, 223 АПК РФ,  

 

                  О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

             Принять заявление ОАО ЦНИИС о признании ООО НПО «Космос» несостоятельным 

(банкротом) (ОГРН 1037739161525, ИНН 7720068118) и возбудить производство по делу 

№А40-4760/14-124-7Б. 

           Назначить судебное разбирательство по рассмотрению заявления ОАО ЦНИИС о 

признании  ООО НПО «Космос» несостоятельным (банкротом) на 04 апреля 2014 года на 12 

час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу:  115191, г.Москва, 

Большая Тульская, д. 17, зал № 9010, 9-й этаж. 

            В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Заявителю: - представить подлинные доказательства, подтверждающие размер и 

основания требований, в т.ч. сведения о результатах исполнительного производства о 

взыскании с должника в пользу кредитора денежных средств.                 

Должнику: - представить в судебное заседание Устав, свидетельство о регистрации 

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

отчетный период с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, 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. 
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В десятидневный срок с момента получения данного определения направить в 

арбитражный суд, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, отзыв на 

заявление в соответствии со ст. 47 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» с приложением 

доказательств его отправки заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В 

случае непризнания требований заявителя, указать имеющиеся по ним возражения. 

Обеспечить явку в суд полномочного представителя. 

  НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» - выполнить требования  ст.45 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 

обеспечить  явку в судебное заседание кандидата Исаева В.А. для утверждения временным 

управляющим должника, с указанием идентификационного номера налогоплательщика, 

регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо 

в реестре арбитражных управляющих, являющихся 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. 

                В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления 

последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий.        

      

 

Судья                                                                       Е.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


