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В Арбитражный суд г. Москвы 

Москва, ул. Б. Тульская, д. 17. 

 

Дело №: А40-_________________________ 

Судья: __________________________ 

 

Заявитель:  

Открытое акционерное общество «__________________»  

________, г. Москва, ул. ________________, д. __ 

 

Уполномоченный орган: 

УФНС России по г. Москве,  

г. Москва, ул. Б. Тульская, д.15. 

 

Должник: 

ООО «____________________» 

_______________, г. Москва, ул. _______________, д. __ 

ИНН: ___________, КПП: __________ ОГРН: ____________ 

Р /сч.: ________________ в КБ «_____________» ОАО, БИК 

___________, К/сч.: ___________________. 

 

Ходатайство 

 

«___» __________ 200_ г. ОАО «________________» было подано заявление о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «____________», дело А40-__________________. 

«___» __________ 200_ г. определением арбитражного суда по делу № А40-

_____________________ о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«____________________» требования, выдвинутые в заявлении ОАО 

«________________» были признаны обоснованными и была введена процедура 

наблюдения в ООО «_______________________».  

В соответствии с п. 8 статьи 42 ФЗ «О несостоятельности (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». 
 

В связи с вышеизложенным прошу: 
 

1. Считать поданное ОАО «______________» заявление о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «____________» заявлением о вступлении в дело. 

2. Включить ОАО «________________» в реестр требований кредиторов 

ООО «________________» на сумму _____________ руб. __ коп. основного долга, 

________ руб. __ коп. неустойки за просрочку обязательств, ______ руб. __ коп. 

уплаченной по иску государственной пошлины. 

3. Включить ОАО «________» в список участников первого собрания 

кредиторов и уведомить о дате и месте проведения первого собрания кредиторов. 

 

Приложение: оригинал доверенности _______, от «___» ____ 200_ г.  № _______. 

 

Представитель по доверенности  

от «___» __________ 200_ г. № ______                                            __________________ 
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