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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Москва                           Дело № А40-27156/10-71-114 Б 

11 марта 2020 г. 

Судья Кравчук Л.А. 

рассмотрев в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «АИС-Проект» 
Заявление Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 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, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2014г. ООО «АИС-Проект» 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 

управляющим утвержден Громов И.В. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры 

конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим должника в газете 
 "Коммерсантъ" № №198 от 30.10.2014, стр. 29. 

04.03.2020 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы 

поступило заявление Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства 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. 

Данное заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. ст. 184,  185-186,  223 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Московского фонда защиты 

прав граждан-участников долевого строительства 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 01.04.2020г. в 13 час. 55 мин. в зале 

10063 Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д.7, этаж 

10.  

Заявителю – обеспечить явку представителя в судебное заседание. 
Конкурсному управляющему – представить мотивированный отзыв, явка в судебное 

заседание. 

 

Судья                      Л.А. Кравчук 
 

http://www.kommersant.ru/daily/80585

