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В Арбитражный суд г. Москвы
Заявитель (Должник) ООО «ХХХХХХХХХХ»
Адрес:
ХХХХХХ, Москва, ул. ХХХ______
ОГРН - ХХХХХХХХХ
ИНН – 77ХХХХХХХХ
Уполномоченный орган:
ИФНС № __ по ____ г. Москва
Адрес:
______________________________________
Кредиторы Должника по списку согласно Приложения № 12
«20» марта 2012г.

Госпошлина: 4 000 руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА
о несостоятельности (банкротстве)
1.

Правовой статус Должника

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХХ» (далее – Должник),
зарегистрировано 25.09.20ХХг. в качестве юридического лица Московской регистрационной
палаты (свидетельство серии ЛП № ХХХХХ).
1.2. «01» октября 2001г. Должник поставлен на учет в ИФНС России № ХХ г. Москвы (Свидетельство
серии 77 № ХХХХХХХХХХ).
1.3. «28» января 20ХХг. сведения о Должнике были внесены в ЮГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером ХХХХХХХХХ (Свидетельство серии 77 № ХХХХ).
1.4. Согласно п.12.1 Устава Должника, совет директоров (наблюдательный совет) или иной
аналогичный коллегиальный орган управления у Должника отсутствует.
1.5. С «20» мая 2004г. участниками Должника являются ХХХХХХХХХХХХХ
и
ХХХХХХХХХХХХХХХ в соотношении 50% на 50%. Представитель участников Должника для
участия в деле о банкротстве не избирался.
2.
Сведения о банковских счетах Должника
2.1. Банковские счета Должника перечислены в Таблице 1.
Таблица 1. Банковские счета Должника

№ счета

Наименование банка

БИК

Адрес банка

ВТБ 24 (ЗАО)
Московский филиал ОАО
"МБСП"

044525716

Москва, ул. Мясницкая, 35

044583802

Москва, 2-й Троицкий пер., 5

3.
Признаки неплатежеспособности Должника
3.1. В силу п.2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) юридическое лицо считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
3.2. В силу п.2 статьи 6 Закона о банкротстве производство по делу о банкротстве может быть
возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в
совокупности составляют не менее ста тысяч рублей.
3.3. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.11.2011г. по делу № А40-ХХХХХХХХХХХ (см
п.10 приложений) с Должника в пользу ХХХХХХХХХХХХ (ИНН – ХХХХХХХХХХ) взыскано
2.310.246,29 руб. арендной платы и 545.051,1 руб. – неустойки.
3.4. Указанный в п.3.3 заявления судебный акт вступил в силу 8 декабря 2011г.
3.5. Трехмесчный срок, установленный п.2 ст. 3 Закона о банкротстве, истек 08 марта 2012г.
3.6. По состоянию на 08 марта 2012г. решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.11.2011г. по делу №
А40-ХХХХХХХХХ не исполнено в связи с отсутствием у Должника денежных средств.
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3.7. 08 марта 2012г. – дата возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о наличии у
Должника признаков неплатежеспособности.
4.
Допустимость заявления Должника
4.1. В силу пункта 1 статьи 6 Закона о банкротстве дела о банкротстве рассматриваются арбитражным
судом.
4.2. В силу статьи 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан обратиться с заявлением
должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности
и (или) признакам недостаточности имущества.
4.3. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный не позднее чем через месяц с даты
возникновения соответствующих обстоятельств, т.е. не позднее 08 апреля 2012г.
5.
Обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов
5.1. Должник является субъектом инвестиционной деятельности, который активно с ХХ.ХХ.ХХХХг.
вкладывал денежные средства в объекты предпринимательской и других видов деятельности в
целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.
5.2. В ходе подготовки годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., руководитель должника выяснил,
что размер кредиторской задолженности Должника превышает размер его активов, а стоимость
чистых активов Должника имеет отрицательную характеристику.
5.3. Подробное экономическое обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов
сделано руководителем должника согласно п.15 приложений к настоящему заявлению.
Неудовлетворительными финансовыми показателями Должника являются:
• показатель обеспеченности обязательств должника на 31.12.2011 равен 0,88 (недостаточная
величина активов, пригодных для расчета по имеющимся обязательствам);
• чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2011 г. составил
ХХХХ тыс. руб.;
• полная зависимость организации от заемного капитала;
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2011 г.
имеет крайне неудовлетворительное значение (-0,34);
• критическая рентабельность активов, составившая за последний квартал -48,2%;
• чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место снижение
величины чистых активов.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Итоговое финансовое состояние ООО "ХХХХХХХХХХХ" характеризуется как
неудовлетворительное. Структура имущества и обязательств организации, ее финансовые
результаты ставят под сомнение способность организации вести нормальные расчеты с
кредиторами, отвечать по своим обязательствам за счет имеющегося имущества. Основные
финансовые показатели ООО "ХХХХХХХХХ" не укладываются в нормативные значения, что
отрицательно характеризует кредитоспособность организации.
Выявленная неплатежеспособность Должника является следствием реализации займодавцами
своего права приостановить инвестиционную деятельность и истребовать предоставленные
Должнику денежные средства на фоне общего падения на рубеже 2008 – 2009 годов стоимости
инвестиционных активов Должника.
Реализация инвестиционных активов Должника по цене выше размера фактически
осуществленных в них финансовых вложений объективно не возможна, а реализация по более
низкой цене влечет для руководителя Должника ответственность по основаниям, установленным
ст. 10 Закона о банкротстве.
Согласие между участниками Должника (законными представителями) относительно
возможности и цены реализации инвестиционных активов до настоящего времени не достигнуто.
Иной предпринимательской деятельности, кроме инвестиционной, Должник не осуществлял и не
осуществляет. В связи с этим поступление какой-либо выручки (дохода) от осуществления
предпринимательской деятельности на банковские счета Должника исключается.
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6.
Размер требований кредиторов
6.1. По состоянию на 20 марта 2012г. размер документально подтвержденной кредиторской
задолженности Должника составляет 474 220 991,39 руб.
Таблица 2. Кредиторы Должника и основание возникновения задолженности

Наименование кредитора

Итого:

Сумма
323146337,22,24
41282179,84
43397900,00
2310246,29
545051,00
19675000,00
278500,00
10938000,00
10000000,00
6780000,00
5628000,00
7005948,38
2071751,36
977077,06
125000,00
55000,00
5000,00
474 220 991,39

Основание
(подробнее см. оборотно-сальдовые ведомости
по счетам 60, 66, 67, 76.5)
Договоры №№ 44/08, № 05-08, № 11-07, № 3.
Контракт 24-11
Дог. 3006/3
Решение АС г. Москвы по делу № А40-ХХХ
Дог. №№ 04/10, 27/10, 31/10
Дог. №№ 3, 5, 6
Дог. №№ 04/11
Дог. № 2/7 от 26.07.10
Дог. от 18.06.04.
Дог. № 10-06 от 20.10.06.
Дог. №№ 103, 20/09
Дог. № 14/10 от 05.07.10.
Дог. № 1110/06 от 02.11.10.
Дог. от 15.11.10
Дог. № 1-24/09 от 10.12.09.
Дог. № 27/07 от 06.12.07.

7.
Сведения о принятых к производству и нерассмотренных исков и др. требований.
7.1. Должнику известно о следующих принятых в отношении него исках (п.17 приложений):
Таблица 3. Предъявленные к Должнику иски

истец

суд

№ дела

ХХХХХХХХХХХХ

АС г. Москвы

А40-ХХХХХХХХ

Сумма, руб.

11.046.401,68

7.2. Должнику известно о следующих предъявленных к нему претензиях (п.16 приложений):
Таблица 4. Предъявленные к Должнику претензии

Кредитор

дата

Основание

ХХХХХХХХ

20.12.2011

Договор займа № 3006/3

Сумма

43.397.900,00

8.
Сумма задолженности по возмещению вреда
8.1. Задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, оплате труда
работников Должника и выплате им выходных пособий, сумм вознаграждения, причитающегося
для выплаты вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, отсутствует.
9.
Размер задолженности по обязательным платежам
9.1. Задолженность по обязательным платежам на 20 марта 2012 г. отсутствует.
10. Сведения об имеющемся у Должника имуществе
10.1. Сведения и имущество, составляющие государственную тайну, Должник в своей деятельности не
использует.
10.2. По состоянию на 20 марта 2012г. Должник располагает следующим имуществом (активами),
которое может сформировать его конкурсную массу (оборотно-сальдовые ведомости с
детализацией структуры прилагаются согласно п.14 приложений) и за счет реализации которого
могут быть покрыты судебные издержки:
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Таблица 5.Общие сведения об имуществе Должника

Структура имущества, включая имущественные права
счет

наименование

1.
2.
3.
4.
5.
Итого:

Балансовая
стоимость
Руб.
242143,61
677676,07
392810054,33
598446,50
7583259,86
401.911.580,37

10.3. Должник имеют долю участия и акции хозяйственных обществ, перечисленных в таблице 6.
Выписки из реестра акционеров, подтверждающие наличие у Должника акций, приложены к
настоящему заявлению согласно п.18 приложений.
Таблица 6. Сведения об участии Должника в хозяйственных обществах

Сведения об организации
наименование

ИНН

1.
2.
3.

Место нахождения

Доля
участия
%

100
100
50

10.4. Должник обладает достаточными средствами и имуществом для покрытия всех судебных
издержек в деле о своем банкротстве, но не имеет возможности удовлетворить существующие
требования кредиторов (табл. 2 п.6.1).
10.5. Балансовая стоимость активов Должника, за счет которого могла бы быть погашена
существующая кредиторская задолженность в размере 474.220.991,39 руб., составляет всего
401.911.580,37 руб., что не соразмерно с выявленной кредиторской задолженностью.
10.6. Действительная стоимость финансовых вложений, составляющих существенную часть активов
Должника, ниже принятой к бухгалтерскому учету, поскольку дебиторы Должника в настоящее
время не могут рассчитаться по своим долгам перед Должником.
10.7. В период возникших неплатежей у Должника (с целью погашения кредиторской задолженности)
не остается иного выхода, как осуществить реализацию части своих активов. Однако участники
Должника не могут прийти к согласию о порядке и условиях такой реализации с целью погашения
и реструктуризации кредиторской задолженности. В связи с этим реальная деятельность
Должника фактически полностью парализована, что ставит под угрозу инвестиционные активы
Должника и в целом - имущественные интересы всех его кредиторов.
10.8. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 6, 9, 37, 38 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 223, 224 АПК РФ,
прошу:




признать
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ХХХХХХХХХХХ»
несостоятельным (банкротом);
ввести в отношении ООО «ХХХХХХХХХХХХ» процедуру наблюдения;
утвердить в качестве временного управляющего арбитражного управляющего Деркачева
Станислава Евгеньевича, члена Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая
организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО» (НП СРО НАУ «ДЕЛО»)
(почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я № 6 НП СРО НАУ "Дело", тел. (499) 256-66-57) с
вознаграждением в размере 30.000 (тридцать тысяч) рублей в месяц за счет денежных
средств и иного имущества Должника.
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Приложения:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

наименование (содержание) документа
Почтовая квитанция со списком и расписками, подтверждающими направлении копий заявления
кредиторам
Платежное поручение на оплату госпошлины № Х от ХХХХХ.2012 с банковской выпиской
Копия свидетельства о государственной регистрации должника МРП
Копия свидетельства о внесении записи о должнике в ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ от ХХХХХХ.2012г. (оригинал)
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копии информационного письма об учете в ЕГРПО
Копии учредительных документов Должника
Копии документов о назначении генерального директора Должника
Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.11.2011г. по делу № А40-ХХХХХХХХХ
Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (31.12.2011г.) с почтовой квитанцией
Список кредиторов и должников заявителя с указанием их ИНН и адресов
Список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской
задолженности и оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 58, 60, 66, 67, 76.5
Скриншоты (распечатки) страниц официального сайта ФНС России с информацией о месте
нахождения организаций кредиторов и уполномоченного органа
Экономическое обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов с приложением
копий бухгалтерских балансов должника за 2009-2011г.г.
Копия претензии от № 10/11 от 20.12.2011г.
Копия определения АС г.Москвы от 20.02.2012г. по делу № А40-ХХХХХХХХХ
Копии выписок из реестра акционеров дочерних (зависимых) акционерных обществ
Копии договоров и иных документов, подтверждающих наличие и основание возникновения
задолженности.
Итого:

От имени ООО «ХХХХХХХХХХХ»,
генеральный директор

к-во
листов
2
2
2
1
2
1
2
19
7
3
5
2
11
11
33
1
2
4
239
349

____________________ ХХХХХХХХ
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