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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                    

11 ноября 2016г.                  Дело № А40-225678/16-71-314 Б 

Судья Кравчук Л.А.,        

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления конкурсного кредитора гр. 

Кулакова Максима Леонидовича (адрес: 126626, г. Москва, ул. Константинова, д. 3, кв. 

3)  

к должнику ООО «Дом-Спецстрой» (ИНН7718581570, ОГРН 1067746471264, г. 

Москва)  

о признании должника несостоятельным (банкротом),  

ознакомившись с приложенными к заявлению документами,   

Руководствуясь ст.ст. 39, 42, 50 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 

ст.65, 66,  127, 184, 223 АПК РФ, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление конкурсного кредитора гр. Кулакова Максима 

Леонидовича (адрес: 126626, г. Москва, ул. Константинова, д. 3, кв. 3), поступившее в 

Арбитражный суд г. Москвы 10.11.2016 года (в электронном виде); возбудить 

производство по делу № А40-225678/16-71-314 Б о признании ООО «Дом-Спецстрой» 

(ИНН7718581570, ОГРН 1067746471264, г. Москва) несостоятельным (банкротом). 

2. Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности требования 

заявителя к должнику на 14.02.2017г. в 10 час. 30 мин.  в помещении суда по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.17, зал 10063 (10 этаж). 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю гр. Кулакову Максиму Леонидовичу: представить подлинные 

документы, приложенные к заявлению в копиях, обеспечить явку в суд полномочного 

представителя. 

Должнику ООО «Дом-Спецстрой»: представить отзыв на заявление, подлинник  

свидетельства о регистрации на обозрение суда, обеспечить явку в суд полномочного 

представителя, в порядке ст. 47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» направить в 

арбитражный суд, заявителю отзыв на заявление. Обязать должника в  соответствии с 

ч. 5 ст. 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее чем через пять дней 

после получения данного определения представить в суд документы бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

СРО Союз АУ «Возрождение» (адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-

Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 515) представить суду документы, на кандидата 

Крюкова Р.Ю. на должность арбитражного управляющего должника, 

соответствующего требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

обеспечить явку кандидата в судебное заседание. 

 

Судья                                                                                                      Л.А. Кравчук 

 

 

 


