
В Арбитражный суд г. Астрахань
 ул. Длинная д. 19.

Должник:
ООО «Альфа и К»

Адрес: г. Астрахань ул. Безымянная, д. 463, оф 45

ЗАЯВЛЕНИЕ
должника о признании несостоятельным (банкротом).

Должник: ООО «Альфа и К», ИНН 187653765329, КПП 129010089 
ОГРН 1020846573457. 

По состоянию на 12.01.2018 г. сумма требований кредиторов по 
денежным обязательствам, которые Должник не оспаривает, составляет 
2 000 000 (два миллиона) рублей, из которых: 1 000 000 (один миллион) руб. 
- задолженность должника перед ООО «Эрзац Строй», согласно решению 
Арбитражного суда г. Астрахань по делу № 2651-РА 78/Р и 1 000 000 (один 
миллион) -  рублей задолженность Должника перед по Договору №476-ОС 
перед ООО «Стандарт». 

Долги по компенсации причиненного вреда жизни и здоровью 
физическим лицам у Должника отсутствуют. Долгов по заработной плате и 
выходным пособиям, авторским вознаграждениям за интеллектуальные 
труды и иным выплатам сотрудникам предприятия – нет. 

Обязательные платежи: налоги и сборы Должником погашены.
По состоянию на 12.01.2018 г. к Должнику не предъявлялись документы 

для списания денежных средств со счетов в безакцептном порядке.
В настоящее время у Должника не имеется никакого имущества. 
Открытых счетов на момент подачи заявления у должника нет. 
Таким образом, по состоянию на 12 .01.2018 г., общая сумма 

задолженности Должника перед   кредиторами составляет 2 000 000 (два 
миллиона) рублей, имущества у Должника нет, открытых банковских счетов 
– тоже, что говорит о невозможности им исполнения денежных обязательств 
перед кредиторами. То есть, у Должника имеются все признаки банкротства. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» при таких обстоятельствах,   руководитель   Должника   
обязан   обратиться   в   Арбитражный   суд   с заявлением о признании 
должника несостоятельным (банкротом).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 6, 7, 39, 40 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ  

ПРОШУ СУД:
1. Признать ООО «Альфа и К» несостоятельным (банкротом).
2. Назначить  арбитражного  (временного)  управляющего  из  числа  членов
саморегулируемой организации ААУ «Первая».
3. Утвердить вознаграждение арбитражного управляющего в размере 100 000
(сто тысяч) руб.

Директор ООО «Альфа и К»                       Суриков                         Суриков А.Р.  12.01.2019 г.


