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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва              Дело № А40-145262/20-70-231 «Б» 

09 сентября 2020 г.   

    

Судья Кондрат Е.Н., 

рассмотрев заявление кредитора ООО «Плакатэнерго» о  признании  ООО 

«ИНЭМЭЛИН ТЭКНОЛЭДЖИЗ ИН ЭНЭДЖИ ИНДЭСТРИ» (ОГРН 5157746100551, 

ИНН 7718286380) несостоятельным (банкротом),  

 
УСТАНОВИЛ: 14.08.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы в электронном 

виде поступило заявление кредитора ООО «Плакатэнерго» о  признании  ООО 

«ИНЭМЭЛИН ТЭКНОЛЭДЖИЗ ИН ЭНЭДЖИ ИНДЭСТРИ» (ОГРН 5157746100551, 

ИНН 7718286380) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2020 г. заявление 

кредитора ООО «Плакатэнерго» о  признании  ООО «ИНЭМЭЛИН ТЭКНОЛЭДЖИЗ 

ИН ЭНЭДЖИ ИНДЭСТРИ» (ОГРН 5157746100551, ИНН 7718286380) 

несостоятельным (банкротом) было оставлено без движения. 

07.09.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы от заявителя в электронном виде 

поступили документы, отсутствие которых послужило основанием для оставления 

заявления без движения.  

Учитывая изложенное, суд признал представленные документы достаточными 

для принятия заявления кредитора ООО «Плакатэнерго» о  признании  ООО 

«ИНЭМЭЛИН ТЭКНОЛЭДЖИЗ ИН ЭНЭДЖИ ИНДЭСТРИ» (ОГРН 5157746100551, 

ИНН 7718286380) несостоятельным (банкротом). 

Принимая во внимание разъяснения, изложенные  в абз. 4, 5, 6 п. 2 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12(ред. от 12.07.2012) "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации",  с учетом положений  

ч.  3 ст. 75 АПК РФ, суд вправе затребовать представление оригиналов письменных 

доказательств, если копии таких доказательств были представлены в электронном виде. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 39, 40, 41, 42, 45 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), ст. ст. 1-2, 125-127, 133-135, 184, 185, 223 АПК РФ, 

суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять к производству заявление кредитора ООО «Плакатэнерго» о  признании  

ООО «ИНЭМЭЛИН ТЭКНОЛЭДЖИЗ ИН ЭНЭДЖИ ИНДЭСТРИ» (ОГРН 

5157746100551, ИНН 7718286380) несостоятельным (банкротом), возбудить 

производство по делу № А40-145262/20-70-231 «Б». 

Назначить судебное заседание для разрешения вопросов о проверке 

обоснованности требования заявителя к должнику на  08 октября 2020 г. в 16 час. 15 

мин.  в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, Б. Тульская, дом 17, зал  11071, 

этаж 11. 

При определении даты судебного заседания принимаются во внимание график 

рассмотрения дел. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается: 

Заявителю представить в материалы дела копии документов, направленных в суд 

в электронном виде; обеспечить явку в судебное заседание полномочных 

представителей; представить документы в обоснование заявленного требования. 

Кроме того, заявителю в порядке п. 2 ст. 39 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в просительной части заявления указать размер требований конкурсного 

кредитора к должнику с указанием размера подлежащих уплате процентов, неустоек 

(штрафов, пеней). 

Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по 

денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, 

арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на 

основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется 

правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об относимости и допустимости доказательств. 

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону 

должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Должнику: явка представителя; представить: Устав общества, отзыв на заявление 

о признании банкротом, учредительные документы (подлинные для обозрения суда и 

копии в дело); баланс на последнюю отчетную дату с расшифровкой статей по 

основным  средствам; сведения о сумме требований кредитора по денежным  

обязательствам, в размере, который не оспаривается должником, сумме задолженности 

по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате  

выходных пособий работникам должника, сумме вознаграждения, причитающегося к 

выплате по авторским договорам, размере задолженности по обязательным платежам; 

обоснование невозможности удовлетворить требование кредиторов в полном объеме; 

сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными 

судами, третейскими судами исковых заявлений к должнику, а также об 

исполнительных и иных документах, предъявленных к бесспорному  (безакцептному) 

списанию; сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных 

средствах и дебиторской задолженности, номера счетов должника в банках и иных 

кредитных организациях, почтовые адреса банков и иных кредитных организаций; 

сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия судебных 

расходов по делу о банкротстве. В пятидневный срок со дня получения данного 

consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C92A6950F47C1A06BCA9F77363BA4CBAD1CB904FC7D9AB018RCD9I


 

 

3 

определения направить в Арбитражный суд города Москвы, заявителю и иным лицам, 

участвующим в деле о банкротстве отзыв на заявление с приложением доказательств 

отправки заявителю  и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, копий отзыва, 

а также уведомить всех имеющихся кредиторов о возбуждении в отношении него дела 

о банкротстве.  

В отзыве  указать имеющиеся  у должника возражения  по требованиям заявителя,  

доказательства удовлетворения требований заявителя в случае их признания    

должником. 

В порядке ст. 47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение десяти дней с 

даты получения определения о принятии заявления кредитора или заявления 

уполномоченного органа должник обязан направить в арбитражный суд, конкурсному 

кредитору или в уполномоченный орган, а также представителю учредителей 

(участников) должника и (или) собственнику имущества должника - унитарного 

предприятия отзыв на такое заявление. К отзыву должника, направляемому в 

арбитражный суд, должны быть приложены доказательства отправки заявителю копии 

отзыва. 

        Наряду со сведениями, предусмотренными Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, в отзыве должника, направляемом в арбитражный 

суд, заявителю, указываются: 

имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия. 

В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные имеющие 

отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, заявителю, также могут 

быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. 

Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

В соответствии с п. 2 ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при 

подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд рассматривает 

заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

устанавливает обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном 

статьей 71 настоящего Федерального закона, осуществляет иные предусмотренные 

настоящим Федеральным законом полномочия. 

Согласно п. 4 ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» судья арбитражного 

суда при подготовке дела к судебному разбирательству может принять меры для 

примирения сторон. Осуществление таких мер не может являться основанием для 

приостановления производства по делу о банкротстве. 

Как установлено п.1 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заседание 

арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника 

банкротом проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными настоящим Федеральным законом. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, и лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142E86E5061D8966571BC481792C232E800F1CE56066F66BBE53fBI
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consultantplus://offline/ref=80F522C56BA4E45397195D920D008A9B02BAA91106002C10C93B014D4C42282CB7B7CC7D7215D5D4C7TDI
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делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении 

дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе (ч. 6 ст. 121 АПК РФ). 

В соответствии с п. 1. ст. 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 91 от 17.12.2009 года «О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве» арбитражный суд прекращает 

производство по делу в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, применяемых  в деле о банкротстве, в том 

числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

Если в ходе рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении 

обоснованности заявления о признании должника банкротом, обнаружится, что 

имеющегося у должника имущества (с учетом планируемых поступлений) 

недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве, судья по своей 

инициативе либо по ходатайству участвующего в деле лица назначает судебное 

заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу. 

Предложить лицам, участвующим в деле, представить доказательства 

финансирования процедуры банкротства. 

Согласие на финансирование процедуры  банкротства представить в письменном 

виде с указанием  суммы финансирования. 

Если  доказательства наличия  финансирования  процедуры банкротства не будут 

представлены в суд, в судебном заседании будет рассмотрен вопрос о прекращении 

производства по делу, на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве производство по делу о банкротстве будет прекращено. 

ААУ «Солидарность» представить в суд сведения о кандидатуре арбитражного 

управляющего из числа своих членов и информацию о соответствии представленной 

кандидатуры требованиями ст. ст. 20 и 20² ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер 

налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о банкротстве) 

либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 22 

Закона о банкротстве) и т.п.), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому 

все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве. 

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и 

получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте 

Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

    

  Судья                                 Е.Н. Кондрат 
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