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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о вступлении в дело о банкротстве
г. Москва
18 апреля 2019 года

Дело №А41-88525/18

Судья Арбитражного суда Московской области А.Х. Гараева ,
при рассмотрении вопроса о принятии
к производству заявления
Чижиной Маргариты Николаевны
о признании несостоятельным (банкротом)
ООО «Аматол» (ИНН 7707660371, ОГРН 1087746460779, адрес: 142700,
Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Берёзовая, д. 14, пом. 2)
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Московской области 10 апреля 2019 года обратилась
Чижина М.Н.
с заявлением о признании
ООО «Аматол» несостоятельным
(банкротом).
При принятии указанного заявления к производству арбитражный суд
установил, что определением Арбитражного суда Московской области от 31
октября 2018 года заявление Победённого Виталия Григорьевича о признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Аматол», поступившее в суд ранее - принято
к производству,
возбуждено
производство по делу
А41-88525/18
о
банкротстве ООО «Аматол».
Определением Арбитражного суда Московской области от 29 марта 2019
года
при банкротстве ООО «Аматол» (ИНН 7707660371, ОГРН 1087746460779)
применены правила
параграфа § 7. «Банкротство застройщиков», заявление
Победённого Виталия Григорьевича оставлено без рассмотрения.
Кроме того, в рамках настоящего дела приняты заявления иных лиц о
вступлении в дело о банкротстве ООО «Аматол», назначены судебные заседания.
В соответствие с п.8 ст. 42 Закона о банкротстве в случае, если до
назначенного судом заседания на рассмотрение арбитражного суда поступают
заявления о признании должника банкротом от других лиц, все поступившие
заявления рассматриваются
арбитражным судом
в качестве заявлений о
вступлении в дело о банкротстве.
Данные заявления должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней
с даты судебного заседания по проверке обоснованности требований первого
заявителя, обратившегося в арбитражный суд.
Применительно к указанной норме Закона о банкротстве, заявление
кредитора Чижиной М.Н. следует принять к производству как заявление о
вступлении в дело о банкротстве № А41-88252/18
Руководствуясь ст.ст. 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст. 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление
Чижиной Маргариты Николаевны
о признании
несостоятельным (банкротом)
ООО «Аматол» к производству как заявление о
вступлении в дело о банкротстве № А41- 88252/18
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2. Разъяснить заявителю, что
судебное заседание по проверке
обоснованности его заявления
будет назначено в порядке, установленном п.8
ст. 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на
официальном
сайте
Арбитражного
суда
Московской
области
http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
http://kad.arbitr.ru/
и
в
информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже
Арбитражного суда Московской области.
Судья

А.Х. Гараева

