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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        

24 ноября 2020г.           Дело № А40-80775/2013-66-35 

 

Судья Пешехонова А.А.,  

рассмотрев дело по заявлению Одинского Александра Леонидовича 

о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества 

«Финансовая Корпорация» (ОГРН 1027739405627, ИНН 7714112016; 103051, г. 

Москва, Большой Каретный пер., д. 4, стр. 5), 

 

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2013г. 

принято к производству заявление Одинского Александра Леонидовича б/н б/д о 

признании несостоятельным (банкротом) ЗАО  «Финансовая Корпорация» (ОГРН 

1027739405627, ИНН 7714112016; 103051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 4, стр. 

5), возбуждено производство по делу № А40-80775/2013. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2013г. по делу  

№А40-80775/2013 по заявлению Одинского Александра Леонидовича о признании 

несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «Финансовая 

Корпорация» (ОГРН 1027739405627, ИНН 7714112016; 103051, г. Москва, Большой 

Каретный пер., д. 4, стр. 5) требование  Одинского Александра Леонидовича признано 

необоснованным, отказано во введении наблюдения в отношении ЗАО  «Финансовая 

Корпорация», прекращено производство по делу № А40-80775/2013.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2013г. 

определение Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2013г. отменено, требование 

Одинского Александра Леонидовича о признании несостоятельным (банкротом) 

Закрытого акционерного общества «Финансовая Корпорация» (ОГРН 1027739405627, 

ИНН 7714112016; 103051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 4, стр. 5) признано 

обоснованным, в отношении ЗАО «Финансовая Корпорация» введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утверждена Трачук Надежда Викторовна.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и 

утверждении временного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 202 

от 02.11.2013г. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2013г. в деле о 

банкротстве ЗАО «Финансовая корпорация» применены правила параграфа 7 главы IX 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Сообщение о признании ЗАО «Финансовая корпорация» застройщиком и 

применении в деле о банкротстве ЗАО «Финансовая корпорация» правил параграфа 7 
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главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 1 от 11.01.2014г. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2014г. должник ЗАО 

«Финансовая Корпорация» (ОГРН 1027739405627, ИНН 7714112016; 103051, г. 

Москва, Большой Каретный пер., д. 4, стр. 5)  признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, 

исполнение обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Финансовая Корпорация» 

возложены на  временного управляющего должника Трачук Надежду Викторовну 

(ИНН 631100444840, запись № 283 в реестре арбитражных управляющих НП «Союз 

менеджеров и антикризисных управляющих»; адрес для направления корреспонденции: 

443090, г. Самара, ул. Старо-Загора, д. 25 ООО «Росфинконсалт»), являющуюся членом 

Некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» 

(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15). 

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 185 от 11.10.2014г. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2014г. конкурсным 

управляющим ЗАО «Финансовая Корпорация» (ОГРН 1027739405627, ИНН 

7714112016; 103051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 4, стр. 5) утвержден 

Козлитин Максим Анатольевич (ИНН 503215980172, запись № 413 в реестре 

арбитражных управляющих НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих»; 

адрес для направления корреспонденции: 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 

2), являющийся членом Некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и 

антикризисных управляющих» (адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 

15). 

05.11.2020г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы 

посредствам электронной системы подачи документов «Мой Арбитр» поступило 

требование Московского Фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства о включении суммы задолженности в размере 417 523 755,82 рублей и 

429 795,72 рублей в реестр требований кредиторов ЗАО «Финансовая Корпорация». 

Для проверки обоснованности заявленного требования и наличия оснований для 

включения в реестр кредиторов, в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», следует назначить судебное заседание. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 71, 100 ФЗ «О 

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

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления 

Московского Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о 

включении суммы задолженности в размере 417 523 755,82 рублей и 429 795,72 рублей 

в реестр требований кредиторов ЗАО «Финансовая Корпорация» на 08.02.2021г. на 16-

10 в зале 11021 (11 этаж) Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. 

Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

Заявителю – документы, приложенные к заявлению в копиях, на которые 

заявитель ссылается как на основание своих требований, представить в судебное 

заседание на обозрение суду в подлинниках.  

Конкурсному управляющему - представить возражения либо письменный отзыв 

на заявленное требование, доказательства, подтверждающие изложенные в возражении 

(отзыве) доводы. 
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Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в 

судебное заседание. 

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть 

получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: 

(495) 600-98-21, факс: (495) 600-99-43). 
 

Судья: А.А. Пешехонова  

 

http://www.msk.arbitr.ru/

