
 900108960_17551102 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству 

 

город Москва                                                                                                       Дело № А40-227205/17-185-341 «Б» 

30 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Васильевой А.Н.,  

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Лидер-Сервис» о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «Нобель Ойл» Компания-оператор  

(ОГРН 1097847164821, ИНН 7811438535, юридический адрес: 109028, г.Москва, 

Набережная Серебряническая, д. 29) и ознакомившись с приложенными к заявлению 

документами, 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы 29.11.2017 (согласно штампу канцелярии) 

поступило заявление ООО «ЛС» о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Нобель Ойл» (КО). 

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 39-40, 42, 45, 48, 50 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст.ст. 125-127, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Лидер-Сервис» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «Нобель Ойл» Компания-оператор, возбудить производство по делу 

№ А40-227205/17-185-341 «Б». 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на 16.01.2018 на 11 час. 40 мин. в зале 8067 по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, д.17. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Должнику - представить в судебное заседание устав, свидетельство о регистрации 

(подлинники для обозрения, заверенные копии в дело), бухгалтерский баланс 

(налоговую декларацию) на последний отчетный период с расшифровками 

дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности по 

возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате трудовых 

пособий работникам должника, других вознаграждений, причитающихся к выплате по 

авторским договорам, размеру задолженности по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, сведения об открытых счетах должника в кредитных 

учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках денежных 

средств на счетах), сведения об имеющемся у должника имуществе. 
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В десятидневный срок с момента получения данного определения направить в 

арбитражный суд, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, отзыв 

на заявление в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» с приложением доказательств его отправки 

заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В случае непризнания 

требований заявителя, указать имеющиеся по ним возражения. Обеспечить явку в суд 

полномочного представителя. 

Некоммерческому партнерству «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса» - представить в суд сведения о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего Лобанова Евгения Владимировича 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», с подтверждением согласия быть утвержденным 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве.  

В случае неявки сообщить суду о возможности рассмотрения заявления без 

участия представителя, в том числе по факсу и направить по почте запрошенные 

документы. 

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть получена 

на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: 

(495) 600-96-28, факс: (495) 600-99-43). 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела А40-227205/17-185-341 «Б». 

 

 

Судья А.Н. Васильева 
 

 

 


