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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru  

тел. 8 (495) 600-98-60 факс 8 (495) 600-99-43 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва 

04 февраля 2019 года                                                                        Дело № А40-251375/18-123-149Б 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Злобиной Е.А., 

с ведением протокола судебного заседания секретарем Поспеловой К.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Монолит-Строй» о признании 

ООО «МарьиноСтрой» (ОГРН 1077763519074, ИНН 7710699682) несостоятельным (банкротом) и по 

рассмотрению вопроса о применении в деле о банкротстве должника правил параграфа 7 главы 9 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)», 

с участием лиц согласно протоколу судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы 23.10.2018 года поступило заявление должника ООО 

«МарьиноСтрой» о признании его несостоятельным (банкротом); определением от 21.11.2018 года 

заявление принято и возбуждено производство по делу № А40-251375/18-123-149Б, назначено 

судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления должника о признании его 

банкротом и по рассмотрению вопроса о применении в деле о банкротстве должника правил 

параграфа 7 главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)».  

В Арбитражный суд города Москвы посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет, 30.11.2018 года поступило 

заявление ООО «Монолит-Строй» о признании ООО «МарьиноСтрой» несостоятельным 

(банкротом). Определением суда от 03.12.2018 года заявление принято в качестве вступления в дело.  

Определением суда от 13.12.2018 года заявление должника ООО «МарьиноСтрой» о признании 

его несостоятельным (банкротом) признать необоснованным; отказано в признании должника ООО 

«МарьиноСтрой» несостоятельным (банкротом) и в открытии конкурсного производства; заявление 

должника ООО «МарьиноСтрой» о признании его несостоятельным (банкротом) оставлено без 

рассмотрения.  

Согласно определению от 14.12.2018 года в настоящем судебном заседании подлежали 

рассмотрению обоснованность заявления ООО «Монолит-Строй» о признании ООО 

«МарьиноСтрой» несостоятельным (банкротом) и вопрос о применении в деле о банкротстве 

должника правил параграфа 7 главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)». 

В материалы дела 28.12.2018 года поступили сведения от  САУ «СРО «Дело» о том, что 

арбитражный управляющий Зайцев В.И. не дал согласие на утверждение в деле о банкротстве ООО 

«МарьиноСтрой». 
В материалы дела 31.01.2019 года поступило ходатайство ООО «Монолит-Строй» об 

утверждении арбитражного управляющего из числа членов другой саморегулируемой организации. 

В судебном заседании представитель ООО «Монолит-Строй» просил утвердить конкурсным 

управляющим арбитражного управляющего Бусарову И.Ю., члена Ассоциации «СРО АУ 

«Стабильность», представил доказательства внесения денежных средств на депозитный счет суда для 

финансирования процедуры банкротства в размере 200 000 руб. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив все материалы дела в их 

совокупности, суд в порядке ч.5 ст. 158 АПК РФ откладывает судебное заседание на более позднюю 

дату для представления саморегулируемой организации сведений о кандидатуре арбитражного 

управляющего. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 35 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 64-69, 71, 75, 158, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отложить судебное заседание по рассмотрению  заявления ООО «Монолит-Строй» о 

признании ООО «МарьиноСтрой» (ОГРН 1077763519074, ИНН 7710699682) несостоятельным 

(банкротом) и вопроса о применении в деле о банкротстве должника правил параграфа 7 главы 9 
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)» на 13.03.2019 года на 10 часов 40 

минут, зал № 8063 в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва ул. Б. 

Тульская, д. 17. 

Ассоциации «СРО АУ «Стабильность» (4440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60) в 

течение десяти дней с даты получения настоящего определения представить в арбитражный суд 

сведения о соответствии арбитражного управляющего Бусаровой Инны Юрьевны требованиям ст. 20 

и 202 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также сведения об адресе для 

направления корреспонденции и о контактных телефонах, сведения об аккредитации арбитражного 

управляющего Фондом.  

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание. 
Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на 

официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

www.msk.arbitr.ru. 
 

Судья                            Е.А. Злобина 
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