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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, у л. Большая Ту льская, д. 17
http://www.msk.arbit r.ru

О ПРЕД ЕЛЕ НИ Е

г. Москва

Дело № А40-101720/10
74-343 «Б»

23 мая 2011г.
Резолютивная часть определения объявлена 16 мая 2011г.
Определение в полном объеме изготовлено 23 мая 2011г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Никифорова С.Л..,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Капраловой Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Оранж»
о признании его банкротом
с участием:
представитель должника – не явился, извещен,
представитель СРО – не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2010г. принято к
производству дело по заявлению ООО «Оранж» о признании его банкротом.
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению проверка
обоснованности заявления о признании должника банкротом и вопрос о введении в
отношении должника процедуры наблюдения.
Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к выводу,
что заявление ООО «Оранж» о признании его банкротом следует признать
обоснованным, в отношении должника ввести процедуру наблюдения по следующим
основаниям.
Задолженность ООО «Оранж» перед кредиторами по состоянию на дату подачи
заявления о признании банкротом составляет 36 099 299 руб. 09 коп.
Согласно сведений, полученных из регистрирующих органов, активы должника
составляют 183 000 руб. Какое-либо иное имущество, в том числе денежные средства,
объекты недвижимости, транспортные средства у должника не выявлены, учредителем
каких-либо иных организаций ООО «Оранж» не является.
Сумма дебиторской задолженности составляет 10 654 000 руб.
Обстоятельства наличия требования о признании банкротом надлежаще
подтверждены представленными в материалы дела доказательствами, в том числе
копией бухгалтерского баланса должника по состоянию на 20.07.2010г. (л.д. 12-17),
постановлением № 22459/1512/9-10 от 09.06.2010г. о возбуждении исполнительного
производства (л.д. 49-50), справкой отдела ГПН о Одинцовскому району (л.д. 82-83),
справкой Департамента земельных ресурсов г. Москвы (л.д. 84).
При указанных обстоятельствах, имеющегося у должника имущества
недостаточно для погашения суммы кредиторской задолженности.
Таким образом, заявление ООО «Оранж» о признании его банкротом является
обоснованным и надлежаще подтверждено представленными доказательствами,
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поскольку требования кредиторов составляют более 100.000 руб. и не исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Во исполнение определения суда от 20.09.2010г. некоммерческим партнерством
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» представлена кандидатура
арбитражного управляющего Тарасова Юрия Сергеевича для утверждения временным
управляющим должника.
При этом суд учитывает, что Тарасов Юрий Сергеевич соответствует
требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку кандидат
имеет высшее образование, соответствующий стаж руководящей работы,
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имеется свидетельство
о страховании ответственности, не имеет судимости, заинтересованным лицом в
отношении должника и кредиторов, согласно его заявлению, не является.
При этом, учитывая требования ст. 51 и п.3 ст. 62 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», суд считает необходимым назначить судебное заседание по
рассмотрению дела о банкротстве после представления временным управляющим
документально обоснованного отчета о своей деятельности в соответствии с п.2 ст. 67
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 6, 20, 24, 26, 28, 32, 45, 49, 54, 62,
65 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 156, 184, 185, 223 АПК РФ,
Арбитражный суд города Москвы
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ввести процедуру наблюдения в отношении должника Общества с
ограниченной ответственностью «Оранж» (ОГРН 1047796294149, ИНН 7731506701).
Утвердить временным управляющим ООО «Оранж» Тарасова Юрия Сергеевича
(08.11.1983 года рождения, город Самарканд, ОГРН ИП 307333230200047), члена НП
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих».
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в месячный срок.
Председательствующий - судья

С.Л. Никифоров

