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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Пермь
01.09.2017 года

Дело № А50-24023/17

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Журавлевой М.Н. в
порядке взаимозаменяемости на период отпуска судьи Копаневой Е.А.,
ознакомившись с заявлением и приложенными к нему документами
Суворова Игоря Александровича (18.08.1964 г.р., 614000, г.Пермь,
ул.Елькина, 3-5) о признании общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «ИНВИСТО» (ИНН 5904281570; ОГРН 1135904000473;
614000, г.Пермь, ул.Куйбышева, 113а, оф.11/3) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
Суворов Игорь Александрович 28 июля 2017 года предъявил в суд
заявление о признании общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «ИНВИСТО» (далее - должник) несостоятельным
(банкротом), обосновывая свое требование наличием не уплаченной свыше
трех месяцев задолженности в сумме 320000 рублей., которое после
устранения недостатков подлежит принятию к производству и назначению к
рассмотрению.
Заявление не содержит информации о наличии у должника лицензии на
проведение
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.
Одновременно заявитель в соответствии со ст. 41 Закона о банкротстве
просит утвердить временного управляющего из числа членов Ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр Антикризисного управления»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77).
Заявление по форме и содержанию соответствует требованиям,
установленным статьями 39,41 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 125,126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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Руководствуясь статьями 33, 38, 127, 135, 137, 184, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33, 37, 42, 45,
49, 50, 51, 62, 63, 65, 227, 231, 233 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Суворова Игоря Александровича о признании
общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ИНВИСТО»
несостоятельным (банкротом) к производству.
2. Назначить рассмотрение обоснованности требований заявителя на
26 сентября 2017 года с 15 часов 00 минут в помещении Арбитражного
суда Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж,
зал 858 (судья Копанева Е.А.).
3. Должнику заблаговременно представить в суд:
- учредительные документы должника, сведения об учредителях и
руководителях должника, свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица, информацию о расчетных счетах должника,
открытых в кредитных учреждениях, документы бухгалтерской отчетности
должника на последнюю отчетную дату с расшифровками;
- отзыв на заявление, соответствующий требованиям статьи 131 АПК
РФ и статьи 47 Закона о банкротстве, а также документы, подтверждающие
направление отзыва и прилагаемых к нему документов другим лицам,
участвующим в деле.
4. Предложить должнику оплатить задолженность и представить
доказательства суду.
5. Обязать заявителя и должника явкой в судебное заседание.
Разъяснить заявителю и должнику их право урегулировать спор,
заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные
процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного
процесса и при исполнении судебного акта.
В целях содействия заявителю и должнику в урегулировании спора
(часть 1 статьи 138 АПК РФ) в Арбитражном суде Пермского края
организована работа комнаты примирения (кабинет № 950).
Информацию о работе комнаты примирения заявитель и должник могут
получить на официальном сайте Арбитражного суда Пермского края в сети
«Интернет» (http://perm.arbitr.ru/) в разделе «О суде» по ссылке
«Примирительные процедуры».
6. Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр
Антикризисного управления» в установленный п.4 ст.45 Закона о
банкротстве срок представить арбитражному суду и заявителю кандидатуру
арбитражного
управляющего,
соответствующую
требованиям,
предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве».
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7. Копию настоящего определения направить заявителю, должнику,
саморегулируемой организации, органу по контролю (надзору).
8. Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю
заблаговременно представить в суд полную выписку из ЕГРЮЛ в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ИНВИСТО»
ИНН 5904281570; ОГРН 1135904000473; 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 113а, оф.11/3).
Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения
информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края
www.perm.arbitr.ru
Суд считает необходимым разъяснить, что в соответствии с частью 6
статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения настоящего
определения 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, за
исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по
получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств.
Судья

М.Н. Журавлева

