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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
10 апреля 2020 года

Дело № А40-16181/13-70-33 «Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судья Марасанов В.М. (в порядке ст. 18 АПК РФ по взаимозаменяемости судьи
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 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
В судебном заседании подлежало рассмотрению 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
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Постановлением Президиума
Верховного Суда Российской Федерации Президиума Совета судей Российской Федерации
от 08.04.2020 г. в целях противодействия распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения
соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24
января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020
г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 г. № 9
«О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», судебное
разбирательство подлежит назначению на иную дату.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 184-186 АПК РФ.
ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить судебное разбирательство на 19 мая 2020 г. на 14 ч. 00 мин. в зале 11071
в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул.
Б. Тульская, д. 17.
Дело будет рассматриваться судьёй Кондрат Е.Н.
Судья

В.М. Марасанов

