Арбитражный суд Челябинской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом
г. Челябинск
24 июля 2019 г.

Дело №А76-23477/2019

Судья Арбитражного суда Челябинской области Белый А.В. при разрешении
вопроса о принятии к производству заявления уполномоченного органа Российской
Федерации – Инспекции Федеральной налоговой службы России по Калининскому району г.
Челябинска о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной
ответственностью «АВАНГАРД-ИНВЕСТ», г. Челябинск (ОГРН 1057422008896, ИНН
7448067160),
УСТАНОВИЛ:
уполномоченный орган Российской Федерации – Инспекция Федеральной налоговой
службы России по Калининскому району г. Челябинска 03.07.2019 направил в Арбитражный
суд Челябинской области заявление, в котором в порядке статей 3, 6, 39, 40 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просит:
1. Признать заявление уполномоченного органа обоснованным, установить в деле о
банкротстве и включить реестр требований кредиторов ООО «АВАНГАРД-ИНВЕСТ»
требование уполномоченного органа в общей сумме 994 924,33 руб., в том числе недоимка –
821 351,33 руб., пеня – 173 373 руб., штраф – 200 руб.
2. Признать ООО «АВАНГАРД-ИНВЕСТ» несостоятельным (банкротом), открыть
конкурсное производство сроком на 3 месяца;
3.Утвердить конкурсного управляющего ООО «АВАНГАРД-ИНВЕСТ» из числа
членов Союз Арбитражных Управляющих «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Заявление подано с учетом подсудности и с соблюдением требований статей 125-126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 39, 40 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявление уполномоченного органа о признании должника несостоятельным
(банкротом) подлежит рассмотрению в судебном заседании.
Руководствуясь ст. ст. 42, 50, 228 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 127, 133-135, 137, 184, 185 и 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление уполномоченного органа Российской Федерации о признании
несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДИНВЕСТ», г. Челябинск (ОГРН 1057422008896, ИНН 7448067160).
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления уполномоченного
органа Российской Федерации на 24 сентября 2019 года на 10 часов 15 минут. Судебное
заседание состоится в помещении арбитражного суда по адресу: г.Челябинск,
ул. Воровского, д. 2, каб. 708.
Разъяснить, что информацию о деле можно получить по телефону: (351)265-78-24
(информационно-справочная служба), 266-72-10 (факс) или на Интернет-сайте
Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.
3. Уполномоченному органу Российской Федерации представить доказательства
направления требований, решений в адрес должника.
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4. В порядке подготовки дела к слушанию обязать должника выполнить следующие
действия и представить в арбитражный суд:
- доказательства погашения задолженности;
- мотивированный отзыв с документальным обоснованием возражений (при их
наличии), доказательства направления (вручения) отзыва иным лицам, участвующим в деле о
банкротстве;
5. Саморегулируемой организации – Союз Арбитражных Управляющих
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» в соответствии со статьей 45 Федерального
закона «О
несостоятельности (банкротстве)» представить в арбитражный суд в течение 9 дней с
момента получения настоящего определения, кандидатуру арбитражного управляющего,
соответствующую требованиям ст.ст. 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» для утверждения конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью «АВАНГАРД-ИНВЕСТ».
6. Обязать саморегулируемую организацию представить в арбитражный суд сведения
об адресе арбитражного управляющего (для направления в его адрес судебных актов) и
указать контактные телефоны арбитражного управляющего.
Судья

А.В. Белый

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, дату судебного
заседания, данное определение и указывайте «судье Белому А.В.».

