
 

900109065_25032326 

  

 

 

                                                                                               

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                      Дело № А40-16181/13-70-33 «Б» 

12 марта  2020 г.            

 

Судья Кондрат Е.Н., 

рассмотрев заявление Московского фонда защиты прав дольщиков  о намерении стать 

приобретателем прав должника на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми 

улучшениями и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, 

требования которых включены в реестр требований участников строительства  

по делу о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «ПСФ «Норд» 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 21 сентября 2005 года ЗАО 

«Проектно-строительная фирма «Норд» (далее – ЗАО «ПСФ «Норд», должник) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Козлов Денис Алексеевич. 

Определением Арбитражного суда  Тамбовской области от 28.12.2011г. ходатайство 

конкурсного управляющего ЗАО «ПСФ «Норд» представить к судебному заседанию отзыв о 

применении в отношении должника правил параграфа 7 главы IX Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» удовлетворено. 

Определением Арбитражного суда  Московской области дело о несостоятельности 

(банкротстве) ЗАО «ПСФ «Норд» передано по подсудности в Арбитражный суд города 

Москвы.  

 Определением Арбитражного суда г.Москвы от 01.08.2014г. конкурсным управляющим 

ЗАО «ПСФ «Норд» суд утвердил  Воробья Виктора Васильевича, члена некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), ИНН 

арбитражного управляющего – 682400119975, рег. номер – 256, почтовый адрес 

арбитражного управляющего: 392000, г. Тамбов, ул. Клубная, д. 1). 

04.03.2020 г. в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление заявление 

Московского фонда защиты прав дольщиков  о намерении стать приобретателем прав 

должника на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и 

исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования 

которых включены в реестр требований участников строительства  

Для рассмотрения данного заявления следует назначить судебное заседание. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 71,100,201.1-201.11 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 71,  75,184, 185, 223  АПК РФ, 



 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Московского фонда защиты 

прав дольщиков  о намерении стать приобретателем прав должника на земельный участок с 

находящимися на нем неотделимыми улучшениями и исполнить обязательства застройщика 

перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований 

участников строительства на 07 апреля  2020 г. в 14 час. 00 мин. в зале № 11071 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д.17, 11 

этаж. 

Заявителю документально обосновать требования, представить доказательства, 

подтверждающие обоснованность требования. 

Лицам, участвующим в деле, представить доказательства в обоснование своих 

требований и возражений, конкурсному управляющему – отзыв, обеспечить явку в суд 

уполномоченных представителей. 

Лицам, участвующим в деле – представить проекты судебного акта по настоящему делу 

(п. 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ первой, апелляционной и 

кассационной инстанции). Указанные проекты могут быть поданы в суд с соответствующим 

ходатайством, в том числе и в электронном виде по системе электронной подачи документов 

на адрес эл.почты a40.skorobkova@ARBITR.RU.  
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.Н. Кондрат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


