
Районный суд Крефельда, номер дела: 92 IN 38/19   

О судьбе 

  

JM Neumann Elektronik GmbH, Europark Fichtenhain A 6, D-47807 Крефельд, 
зарегистрированный в коммерческом регистре Крефельдского окружного суда по 
HRB 16610, юридически представлен управляющим директором Jörg Michhöfer, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 63, 47918 Tönisvorst, производственная деятельность, 
разработка и продажа, бизнес-деятельность: электронных устройств 

  

Производство по делу о несостоятельности открывается сегодня в связи с 
несостоятельностью и чрезмерной задолженностью сегодня, 28.10.2019, в 08:30. 

  

Открытие происходит на основании ходатайства должника, полученного судом 
22.07.2019. 

Самоуправление заказано. Должник имеет право управлять имуществом 
несостоятельности и распоряжаться им под надзором администратора (§§ 270 - 
285 InsO). 

  

Адвокат доктор Jan-Philipp Hoos, Graf-Adolf-Platz 15, D-40213 Дюссельдорф, тел. 
№ 0211 540680 0, факс № 0211 540680 199. 

Требования о несостоятельности кредиторов должны быть доведены до сведения 
доверительного управляющего до 04.12.2019 в соответствии с § 174 InsO. 

  

Кредиторов просят незамедлительно проинформировать доверительного 
управляющего о том, какие обеспечительные интересы они требуют в отношении 
движимого имущества или прав должника . Объект, к которому испрашивается 
обеспечительный интерес, характер и причина наличия обеспечительного 
интереса и обеспеченного требования. Кто виновно пропускает или задерживает 
эти уведомления, несет ответственность за причиненный ущерб (§ 28 Abs. 2 InsO). 

  



Дата проведения собрания кредиторов, на которой должник будет сообщать о 
ходе процедуры (отчетная дата) и дата рассмотрения заявленных требований 
(дата проведения экспертизы) 

  

Пятница, 10.01.2020, 09:00, 

в здании окружного суда Крефельд, северная стена 131, 47798 Крефельд, 2 этаж, 
зал заседаний Н 206. 

Назначение также служит решением для кредиторов 

  

•   личность администратора, 

•   создание, назначение и удержание комитета кредиторов (§ 
68 InsO), 

и, при необходимости, следующие предметы: 

•  Промежуточное заявление на собрании кредиторов (§ 66 
Abs. 3 InsO), 

•   Вкладчик и условия для вложения и внесения денег, 
ценных бумаг и ценностей (§ 149 InsO), 

•   Решение о ходе процедуры (§ 157 InsO), 

•   Решение об особо важных правовых актах должника (§ 
160 InsO); в частности: 

  продажа компании или бизнеса должника, 
  распоряжение складом в целом, 
  продажа недвижимого объекта под открытым небом, 
  продажа доли должника в другой компании с целью 

установления постоянных отношений с этой компанией, 
  получение кредита, который значительно обременит 
  подача, принятие, урегулирование или уклонение от спора 

с существенной суммой спора; 
•   Продажа бизнеса особо заинтересованным лицам или 

продажа бизнеса ниже стоимости (§§ 162, 163 InsO), 
•   Заявка на заказ или аннулирование приказа о 

самоуправлении (§§ 271 и 272 InsO), 
•   оплата алиментов из имущественной массы (§§ 100, 101 

InsO) 
•   и, возможно, слушания о прекращении производства по 

делу из-за отсутствия массы (§ 207 InsO). 



Если на собрании (кворуме) держателей облигаций не участвуют никакие 
корпоративные кредиторы, утверждение особо важных правовых актов 
администратора считается предоставленным (раздел 160 (1), предложение 3 
InsO). 

  

Таблица с претензиями и регистрационными документами будет представлена в 
районный суд Крефельда, Nordwall 131, 47798 Крефельд, комната № H 047, не 
позднее 16.12.2019 для проверки сторон. 

  

Письменное возражение, в котором сторона требования отклоняет требование, 
должно поступить в суд не позднее даты проверки. Необходимо указать, что 
претензия оспаривается по причине, сумме или званию. 

Доверительный управляющий получает указание осуществлять поставки в 
соответствии с § 30 (2) InsO должнику должника (должнику третьей стороны) и 
кредиторам (§ 8 Abs. 3 InsO). 

  

Ответственность за судебное рассмотрение счетов временного администратора 
передается Rechtspfleger / Rechtspflegerin (§§ 7, 18 Abs. 1 RPflG 

обращение 

На основании этого решения должник является апелляционной жалобой по 
немедленной жалобе в соотв. Раздел 34 (2) InsO. Немедленная жалоба должна 
быть подана в Крефельдский окружной суд, Nordwall 131, 47798 Крефельд в 
письменной форме на немецком языке или для стенограммы офиса. Жалоба также 
может быть объявлена для записи в офис каждого районного суда. 
Срочная жалоба должна быть получена в течение двух недель в Крефельдском 
окружном суде. Это также применимо, если жалоба была подана для записи в 
офисе другого районного суда. 
Период начинается с объявления решения или, если оно не объявлено, с его 
доставки. Подтверждение обслуживания также предоставляется публичным 
уведомлением. Это считается выполненным, как только прошло еще два дня после 
дня публикации на www.insolvenzbekanntemachungen.de. Решающим для начала 
периода обжалования является более ранняя дата. 

Немедленная жалоба должна включать название оспариваемого решения и 
заявление о немедленной апелляции против этого решения. Это должно быть 
оправдано. 

  



Крефельд, 28.10.2019 

 


