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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
(т.:600-99-31)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва

Дело № А40-163656/12124-383Б

30 января 2013 года
Арбитражный суд в составе:
председательствующего Кравченко Е.В.,
при секретаре судебного заседания Олейник Е.А.,
с участием представителя должника,
рассматривая дело по заявлению ООО
несостоятельным(банкротом),

«ИнСтройМедиа»

о

признании

его

УСТАНОВИЛ:
Определением от 20.12.12г. принято к производству заявление ООО «ИнСтройМедиа»
о признании несостоятельным(банкротом), в настоящем судебном заседании назначен к
рассмотрению вопрос по проверке обоснованности заявления должника о признании его
банкротом.
Представитель должника в судебном заседании поддержала доводы заявления, ссылаясь
при этом на отсутствие у ООО «ИнСтройМедиа» достаточных денежных средств и имущества,
стоимость которого позволила бы удовлетворить неисполненные денежные обязательства
должника перед его кредиторами в размере 11.122.523 руб. 36 коп., учитывая наличие у
должника активов в виде запасов товара стоимостью 478.305 руб. и не взысканной дебиторской
задолженности на сумму около 9.000.000 руб.
Заслушав представителя должника и исследовав материалы дела, арбитражный суд
признает заявление ООО «ИнСтройМедиа» о признании его несостоятельным(банкротом)
обоснованным, в связи с чем приходит к выводу о целесообразности введения в отношении
ООО «ИнСтройМедиа» процедуры наблюдения.
При этом арбитражный суд учитывает, что доводы заявления должника
подтверждены представленными вместе с заявлением доказательствами, свидетельствующими
об обоснованности обращения ООО «ИнСтройМедиа» с заявлением о его банкротстве, в т.ч.
сведениями о кредиторской задолженности ООО «ИнСтройМедиа» и сведениями об
отсутствии у должника активов в размере, позволяющем надлежащим образом исполнить
денежные обязательства перед его кредиторами, подтвержденными, в частности, сведениями
регистрирующих органов об отсутствии у должника подлежащего реализации имущества и об
отсутствии денежных средств на расчетном счете ООО «ИнСтройМедиа».
Для утверждения временным управляющим должника в соответствии с заявлением
должника НП «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих
«ДЕЛО» представлен Осипов П.Ю. с информацией о соответствии кандидата требованиям ФЗ
«О несостоятельности(банкротстве)», в связи с чем арбитражный суд признает необходимым
утвердить Осипова П.Ю. временным управляющим должника.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.9, 20,26,27,32-33,45,48,49-51,62-65
ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», ст.ст.13,16,71,184-185,223 АПК РФ, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

2
Заявление ООО «ИнСтройМедиа» о признании его несостоятельным(банкротом)
признать обоснованным.
Ввести в отношении ООО «ИнСтройМедиа» (ОГРН 5087746444396, ИНН
7728676848) процедуру наблюдения.
Утвердить временным управляющим ООО «ИнСтройМедиа» члена НП СРО НАУ
«Дело» ОСИПОВА Павла Юрьевича, 14.10.84г.р., ИНН 4824126212228, регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 10983, адрес для
направления корреспонденции 125009, г.Москва, ул.тверская, дом 7, а/я 56.
Ограничить полномочия руководителя и иных органов управления ООО
«ИнСтройМедиа» в соответствии с п.п.2,3 ст.64 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)».
Приостановить исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, в т.ч. 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 по авторским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о возмещении морального
вреда.
Направить копию настоящего определения Главному судебному приставу г.Москвы и в
суд общей юрисдикции по месту нахождения должника для принятия мер, предусмотренных
ст.63 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)».
Обязать временного управляющего Осипова П.Ю. выполнить требования ст.ст.24-1,28
и главы IV ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», представить в суд : доказательства
опубликования сведений о введении в отношении должника наблюдения
(незамедлительно после опубликования), в срок, установленный ст.67 ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве)» - отчет о результатах проведенного наблюдения с анализом
финансового состояния должника и доказательствами, подтверждающими доводы отчета и
анализа; реестр требований кредиторов; протокол первого собрания кредиторов; доказательства
уведомления кредиторов о месте и времени проведения собрания, а также доверенности
представителей кредиторов, подтверждающие их полномочия на участие в первом собрании
кредиторов.
Назначить судебное разбирательство по рассмотрению дела о банкротстве ООО
«ИнСтройМедиа» по существу на 09 августа 2013 года на 12 час. 20 мин. в помещении
Арбитражного суда г.Москвы по адресу: 115191, г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал
№ 9010, 9-й этаж.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.
Председательствующий

Кравченко Е.В.

