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Автоматизированная
копия
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-56-17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
03 февраля 2009 года

Дело А55-13434/2008

Судья Арбитражного суда Самарской области Матюхина Т.М.
ознакомившись с заявлением Инспекции ФНС России по Промышленному району г.Самары,
г.Самара о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО
«СкайРивер Студио», ИНН 6319080273, 443052, г.Самара, Заводское шоссе, 58, 93
при участии в заседании:
без вызова участвующих лиц
ФНС России в лице Инспекции ФНС России по Промышленному району г. Самары
обратилась в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ООО
«СкайРивер Студио»
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как
отсутствующего должника, в связи с просроченной (свыше трех месяцев) кредиторской
задолженностью по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Решением арбитражного суда Самарской области от 07.10.08г. ООО "СкайРивер
Студио»" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство. Конкурсным управляющим утвержден Хромов Анатолий Петрович.
30.01.09г. (вх.5900) заявителем представлено заявление о прекращении производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) в связи с тем, что ООО «СкайРивер Студио»
18.12.2008г. было снято с учета в налоговой инспекции.
Данное заявление следует рассмотреть в судебном заседании с извещением лиц,
участвующих в деле о банкротстве и лиц участвующих в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, о времени и месте проведения судебного заседания.
Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Назначить рассмотрение заявления ИФНС России по Промышленному району г.
Самары о прекращении производства на 26 февраля 2009 года на 10час. 00 мин. в
помещении суда: г. Самара, ул. Авроры, 148, комн. 305.
2.
Известить настоящим определением лиц участвующих в деле: конкурсного
управляющего, должника, уполномоченный орган.
3. Лицам, участвующим в деле о банкротстве, и лицам, участвующим в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, представить отзывы на заявление, обеспечить явку
представителей в судебное заседание.
Судья

Т.М. Матюхина
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