10927_3695142

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
23 мая 2012 года
Резолютивная часть определения объявлена 18.05.2012
Определение в полном объеме изготовлено 23.05.2012

Дело № А 40-57340/12
24-42 «Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего Судьи Мироненко Э.В. (единолично),
при ведении протокола секретарем с/з Давлатмировым А. Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Общества с
ограниченной
ответственностью
«Беллатрикс
Групп» о
признании
его
несостоятельным (банкротом)
при участии представителей: согласно протоколу судебного заседания
У С Т А Н О В И Л:
Определением от 23.04.2012г. принято к производству заявление ООО
"Беллатрикс Групп" о признании его несостоятельным (банкротом).
В настоящем судебном заседании в порядке ст.48 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» назначен к рассмотрению вопрос по проверке обоснованности
заявления должника.
Представитель должника в судебном заседании поддержал доводы заявления,
ссылаясь при этом на отсутствие у ООО "Беллатрикс Групп" достаточных денежных
средств и имущества, стоимость которого позволила бы удовлетворить требования
кредиторов должника, учитывая, что размер неисполненных денежных обязательств
ООО "Беллатрикс Групп" перед его кредиторами значительно превышает размер
активов должника.
Заслушав представителя должника и исследовав материалы дела, арбитражный
суд признает заявление ООО "Беллатрикс Групп" о признании его несостоятельным
(банкротом) обоснованным, в связи с чем приходит к выводу о целесообразности
введения в отношении ООО "Беллатрикс Групп" процедуры наблюдения.
При этом арбитражный суд учитывает, что доводы заявления должника
подтверждены
представленными
вместе
с
заявлением
доказательствами,
свидетельствующими об обоснованности обращения ООО "Беллатрикс Групп" с
заявлением о его банкротстве, в т.ч. сведениями о кредиторской задолженности ООО
"Беллатрикс Групп" и сведениями о размерах его активов, в т.ч. соответствующими
требованиям ст.67 АПК РФ доказательствами, подтверждающими отсутствие у
должника денежных средств и имущества, стоимость которого позволила бы
надлежащим образом исполнить денежные обязательства перед его кредитором.
Для утверждения временным управляющим должника в соответствии с
заявлением должника НП «Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих «Дело» представлен Осипов Павел Юрьевич с информацией о
соответствии кандидата требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с чем арбитражный суд признает необходимым утвердить Осипов П.Ю. временным
управляющим должника.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.9, 20,26,27,32-33,45,48,4951,62-65 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.13,16,71,184-185,223 АПК
РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать заявление ООО «Беллатрикс Групп» о признании несостоятельным
(банкротом) обоснованным.
Ввести в отношении должника – ООО «Беллатрикс Групп» (ОГРН
1077759335785, ИНН 7705806191, КПП 770501001) процедуру наблюдения.
Утвердить временным управляющим должника – ООО «Беллатрикс Групп»
Осипова Павла Юрьевича, 1984 года рождения.
Обязать временного управляющего выполнить требования ст. ст. 20, 67, 68, 70,
72 главы IV Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и представить в
суд доказательства опубликования сведений о введении в отношении должника
наблюдения (незамедлительно после опубликования).
Обязать руководителя должника – ООО «Беллатрикс Групп» выполнить
требования п. 3 ст. 68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об
уведомлении о введении в отношении должника процедуры наблюдения работников
должника, учредителей (участников) должника.
Рассмотрение дела по существу назначить на 12.11.2012 в 10 час. 20 мин. в
помещении суда по адресу: 115191, город Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал
9072, этаж 9.
Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, в том числе снять аресты на имущество должника и иные ограничения в
части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного
производства, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на
основании вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности по
заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о возмещении морального
вреда.
Направить копию данного определения главному судебному приставу
г. Москвы, в суд общей юрисдикции по месту нахождения должника для принятия мер,
предусмотренных ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и
ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Судья

Э.В. Мироненко

