В Арбитражный суд г. Москвы
Заявитель (кредитор):
ООО «Инкомстройвест»
ОГРН - 1037739255290
ИНН – 7729409027
Место нахождения: 117330, Москва,
ул. Мосфильмовская, д.17 «Б»
Должник:
Адрес:

ЗАО "Прионежский габбро-диабаз"
ОГРН – 1081038000482
ИНН - 1020015913
129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12б,
строение 3
Госпошлина:

6.000 руб.

«10» июня 2015г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании должника банкротом
1.
Фабула дела
1.1. «04» августа 2008г. между Должником и Кредитором был заключен договор займа № 42/08.
Согласно пункту 1.1. договора сумма займа согласована в размере 3.000.000 руб.
1.2. 06 августа 2008 года, во исполнение взятых на себя обязательств, Кредитор перечислил в
пользу Должника денежную сумму в размере 3.000.000 руб., что подтверждается
платежным поручением № 61 от 06.08.2008г.
1.3. Согласно пункту 2.3. договора срок возврата займа установлен как через 1 год после
передачи Ответчику суммы займа. Этот срок истек 06 августа 2009 года.
1.4. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 30.10.2012г. по делу № А40-93095/12-42-532 с
Должника в пользу Кредитора взыскана сумма задолженности по договору займа № в
размере 7 533 307 руб., из которых: 3 000 000 руб. 00 коп. основного долга, 1 383 307 руб.
00 коп. процентов по займу за период с 06.08.2008 г. по 06.07.2012 г., 3 150 000 руб. 00 коп.
неустойки за период с 07.08.2009 г. по 06.07.2012 г, а также 60 666 расходов по
госпошлине.
1.5. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2013г. № 09АП2076/2013 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

-----1.6. «04» сентября 2008г. между Должником и Кредитором был заключен договор займа №
48/08. Согласно пункту 1.1. договора сумма займа согласована в размере 3.000.000 руб.
1.7. 04 сентября 2008 года, во исполнение взятых на себя обязательств, Кредитор перечислил в
пользу Должника денежную сумму в размере 3.000.000 руб.
1.8. Согласно пункту 2.3. договора срок возврата займа установлен как через 1 год после
передачи Должнику суммы займа. Этот срок истек 04 сентября 2009 года.
1.9. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 25 октября 2012 года по делу № А40-99312/1258-945 с Должника взысканы сумма займа в размере 3.000.000 рублей, проценты за пользование
займом в размере 1 395 616 рублей 44 коп., пени по займу и процентам в размере 3 147 000, а также
расходы по госпошлине в размере 60 713 08 коп.
1.10. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2013г. № 09АП2078/2013 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Совершение Должником действий, свидетельствующих о прекращении им
осуществления своей основной хозяйственной деятельности
Должник обладал лицензией на право пользования недрами и ранее осуществлял свою
деятельность по добыче полезных ископаемых на территории Республики Карелия.
09.04.2013г. Должник переоформил свою лицензию на пользование недрами в пользу ЗАО
«БОНИ-Инвест».
08.05.2013г. Должник (согласно данным ЕГРЮЛ) изменил место своего нахождения на
г.Москва (129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12б, строение 3).
Указанные обстоятельства очевидно свидетельствуют о том, что Должник фактически
осуществил действия по прекращению своей основной деятельности, в связи с чем он будет
не в состоянии исполнить свои денежные обязательства перед Кредитором.

3.
Допустимость заявления
3.1. До настоящего времени вступившие в законную силу судебные акты, названные в пунктах
1.4., 1.5., 1.9. и 1.10. не исполнены, займы и начисленные на них проценты – не уплачены.
3.2. Таким образом, период просрочки исполнения денежных обязательств Должника
существенно превышает 3 месяца, а сумма его долга существенно превышает 100.000 руб.
3.3. В силу пункта 1 статьи 6 Закона о банкротстве дела о банкротстве рассматриваются
арбитражным судом.
3.4. Согласно разъяснениям, данным в пп. 1 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012
г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве» к заявлению Кредитора о признании Должника банкротом могут быть
приложены заверенные кредитором копии судебных актов, распечатанные из картотеки
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
3.5. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 6, 7, 39, 40 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 223, 224 АПК РФ,
прошу:




признать ЗАО "Прионежский габбро-диабаз" (ОГРН 1081038000482, ИНН 1020015913)
банкротом;
ввести в отношении ЗАО "Прионежский габбро-диабаз" (ОГРН 1081038000482, ИНН
1020015913) процедуру наблюдения;
утвердить в качестве временного управляющего Деркачёва Станислава Евгеньевича,
арбитражного управляющего из числа членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО» (НП СРО
НАУ «ДЕЛО») (почтовый адрес: 107113, г. Москва, а/я 7 НП СРО НАУ "Дело", тел. (495)
988-77-62) с вознаграждением в размере 30.000 (тридцать тысяч) рублей в месяц за счет
денежных средств и иного имущества Должника.
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почтовая квитанция о направлении Должнику копии заявления
квитанция на оплату госпошлины
копия договора займа № 42/08 от 04.08.2008г.
копия платежного поручения № 61 от 06.08.2008.
копия решения АС г. Москвы от 30.10.2012г. по делу № А40-93095/12-42-532, распечатанная из картотеки
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
копия Постановления 9 ААС от 14.02.2013г. № 09АП-2076/2013, распечатанная из картотеки арбитражных
дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
копия договора займа № 48/08 от 04.09.2008г.
копия платежного поручения № 69 от 04.09.2008.
копия решения АС г. Москвы от 25 октября 2012 года по делу № А40-99312/12-58-945, распечатанная из
картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
копия Постановления 9 ААС от 14.02.2013г. № 09АП-2078/2013, распечатанная из картотеки арбитражных
дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Копия Определения АС г. Москвы от 10 апреля 2013 года по делу № А40-99312/12-58-945
письменная копия (распечатка) официальной страницы сайта ФНС РФ http://egrul.nalog.ru в сети Интернет,
содержащей информацию о месте нахождения Должника (в порядке применения п. 9 ст. 126 АПК РФ и п.3
Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12)
копия лицензии Должника на право пользования недрами серии ПТЗ № 80026
письменная копия (распечатка) официальной страницы сайта ФНС РФ http://egrul.nalog.ru в сети Интернет,
содержащей информацию о месте нахождения Кредитора (в порядке применения п. 9 ст. 126 АПК РФ и п.3
Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12)
копия свидетельства о государственной регистрации Кредитора
копия свидетельства о внесении сведений о Кредиторе в ЕГРЮЛ
копия свидетельства о присвоении Кредитору ИНН

От имени ООО «Инкомстройвест»,

генеральный директор

В.В. Бойко

