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Автоматизированная
копия
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству и
назначении судебного заседания.
12 сентября 2008 года

Дело А55-13434/2008

Судья Арбитражного суда Самарской области Матюхина Т.М.
ознакомившись с заявлением ФНС Российской Федерации в лице Инспекции ФНС России по
Промышленному району г.Самары , 127381, Московская область, Москва, Неглинная,23; ,
443035, Самарская область, Самара, Краснодонская, 70
к Обществу с ограниченной ответственностью "СкайРивер Студио" , 443052, Самарская
область, Самара, Заводское шоссе, 58-93
о несостоятельности (банкротстве)
и приложенными к заявлению документами, признал их достаточными для возбуждения
производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
Руководствуясь ст. ст. 127, 133, 135, 184, 185, 223, 224, Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст.ст.5, 6, 7, 29, 32, 39, 41Федерального Закона РФ «О
несостоятельности (банкротстве) »
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.ЗаявлениеФНС Российской Федерации в лице Инспекции ФНС России по Промышленному
району г.Самары
от 10 сентября 2008 года №8671
принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
Общества с ограниченной ответственностью "СкайРивер Студио"
2.Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании на 06 октября 2008 года на 10 час. 30
мин. в помещении суда, 305 комн.
Телефон для справок: 226-56-17
3. В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Заявителю:
- представить доказательства наличия средств, необходимых для финансирования процедур
банкротства в отношении конкретного отсутствующего должника;
- представить документы в обоснование правоспособности должника; выписку из ЕГРЮЛ в
отношении должника и его учредительные документы с изменениями и дополнениями;
представить последний сданный бухгалтерский баланс должника с приложениями; представить
сведения о всех открытых счетах должника и справки о движении по ним денежных средств за
последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявления о признании должника банкротом;
представить доказательства отсутствия должника и органов его управления по адресу места
нахождения должника;
- уточнить заявленные требования и просительную часть заявления с учетом особенностей § 2
главы XI Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ;
уточнить и указать признаки отсутствующего должника, на наличии которых основывается
заявление;
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- письменно уточнить периоды и основания возникновения задолженности, представить
расшифровку суммы задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды с указанием оснований начисления сумм недоимки, пени, штрафов и документов,
подтверждающих размер задолженности, в том числе требований об уплате налога, пени;
решений о взыскании налога за счет денежных средств должника; решений о взыскании налога
за счет иного имущества должника;
- представить доказательства, подтверждающие наличие, обоснованность и размер требований
заявителя к должнику, в том числе: требования об уплате обязательных платежей; решения и
постановления о взыскании обязательных платежей за счет денежных средств должника;
решения и постановления о взыскании обязательных платежей за счет иного имущества
должника;
- представить доказательства направления (предъявления к исполнению) исполнительных
документов в службу судебных приставов и их копий должнику; постановления судебного
пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства; акты судебного приставаисполнителя о невозможности взыскания; постановления об окончании исполнительного
производства;
- представить доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме
имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также
полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным платежам
(пункт 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
20.12.2006 г. № 67 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о
банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц");
- представить подлинные документы в обоснование заявленных требований.
Должнику:
- представить письменный отзыв на заявление в соответствии с требованиями ст. 47
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", учредительные документы с
изменениями и дополнениями, последний сданный в налоговый орган бухгалтерский баланс с
приложениями;
- представить сведения об общей сумме задолженности по обязательствам по оплате труда
работников, по обязательствам перед кредиторами, по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, а также список кредиторов и дебиторов с указанием почтовых адресов и
расшифровкой суммы задолженности;
- представить сведения об имуществе, в том числе денежных средствах, а также сведения о
расчетных и иных счетах в кредитных организациях.
Направить копию определения в Отдел Федеральной службы судебных приставов по месту
нахождения должника.
Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса»:
в порядке и в срок, предусмотренные статьей 45 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", представить в арбитражный суд Самарской области список кандидатур на
должность арбитражного управляющего должника, а также документы, подтверждающие
соответствие представленных кандидатур требованиям статей 20, 23 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
4. Лицам, участвующим в деле о несостоятельности (банкротстве), и лицам, участвующим в
арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), обеспечить явку
представителей в судебное заседание.
Судья ________________________________________________/ Матюхина Т.М.

