Дела о банкротстве застройщиков
Наименование
юридического лица

№ дела

Стадия банкротства и
дата введения

применение положений
параграфа 7 "Банкротство
застройщиков" главы IХ
Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»

Срок окончания текущей
процедуры банкротства

№ п/п

Объект

ЗАО «Энергостройкомплект-М»
(ОГРН 1027739541466, ИНН
7724188617, адрес: 103473, г. Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1,
этаж 6)

дело № А40-27589/08
Арбитражный суд города
Москвы
судья:
Никифоров С.Л.

1. Определением
Арбитражного суда
г.Москвы от 05.07.2010
введена процедура
наблюдения,
Постановлением Девятого
арбитражного
апелляционного суда от
25.08.2010 оставлено без
изменения).
2. конкурсное производство
Решением Арбитражного
суда г. Москвы от 17.10.2011
г. (объявление в Газете
«Коммерсантъ» №204 от
29.10.2011 г.)

Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 25.11.2011 г. ,
сведения опубликованы в
Газете "Коммерсантъ"
№232 от 10.12.2011, стр. 4

до 14.04.2020 (определение
от 22.10.2018)
Определением от 22.10.2019
срок конкурсного
производства продлен на
шесть месяцев до
17.04.2020 г. Судебное
заседание назначено на
14.04.2020 г. на 10 часов 45
минут в зале № 9014

конкурсный управляющий
Акулинин Денис Юрьевич
( ОГРН ИП 304720331600450,
ИНН 720301783283,103473,
адрес для корреспонденции: г.
Москва, ул.
Краснопролетарская, д. 16, стр.
1, этаж 6 ,625003 г. Тюмень, ул.
Красина, 7 «а». Тел.: (3452)
641976), член НП ОАУ
«Авангард» (105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3)

11 мкр.Южного
Тушино,
Народного
ополчения 33

ООО «ФАРН-ТРЕЙД»
(ОГРН 1027700443297, ИНН
7736023070, адрес: 127434, г. Москва,
ул. Немчинова, 1/25)

№ А40-84122/10
Арбитражный суд города
Москвы
судья:
Чернухин В.А.

1. Определением от
23.05.2011 введена
процедура наблюдения.
2.Конкурсное производство
Решением Арбитражного
суда города Москвы от
14.02.2013 г. (объявление в
Газете "Коммерсантъ" №33
от 22.02.2013, стр. 29)

Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 20.10.2011,
сведения опубликованы в
Газете "Коммерсантъ"
№204 от 29.10.2011, стр.
31

до 13.08.2020
(определение от 13.02.2020,
в полном объеме
изгнотовлено 18.02.2020)
Определением от 13.02.2020
срок конкурсного
производства в отношении
должника ООО
«ФАРНТРЕЙД» продлен на
6 месяцев до до 14.08.2020.
Судебное заседание по
рассмотрению отчета
конкурсного
управляющего назначено на
13.08.2020 года на 14 часов
40 минут.

конкурсный управляющий
Солоха Ирина Георгиевна
(ИНН 382105292032, СНИЛС
096-665-106-12, адрес для
корреспонденции: 664047,
Иркутск, а/я 165, тел.:
+79104522050), член НП СРО
НАУ «Дело» (ОГРН
1035002205919, ИНН
5010029544, адрес: г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 15,
стр. 1). Новый адрес для
направления корреспонденции и
требований кредиторов: 107031,
г. Москва, Варсонофьевский
переулок д.4, стр. 1. Велесстрой
Наталья 89161581411

ул.Кастанаевская
вл. 68
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Сведения об арбитражном управляющем

ЗАО «ПСФ «НОРД» (ИНН
№ А40-16181/2013
7709025336, адрес: 392000, г. Тамбов, (А41-10768/2012
ул. Студенецкая наб., д. 20)
Арбитражный суд
Московской области, А641196/2005 «Б»
Арбитражный суд
Тамбовской области)
Судья Кондрат Е.Н.

конкурсное производство
Решением Арбитражного
суда Тамбовской области от
21 сентября 2005 года

Определением
Арбитражного суда
Тамбовской области от
28.12.2011 г. по делу А641196/05-18.
Вышеуказанным
определением дело
передано на рассмотрение
Арбитражного суда
Московской области.
Сведения опубликованы в
Газете "Коммерсантъ"
№20 от 04.02.2012, стр. 7

до 07.05.2020 (определение
от 07.11.2019)
Определением от 07.11.2019
Продлен срок конкурсного
производства в отношении
должника ЗАО «ПСФ
«Норд» на шесть месяцев до
07.05.2020 года.

Определением Арбитражного
суда города Москвы от
01.08.2014 конкурсным
управляющим утвержден
Воробей Виктор Васильевич
Адрес для корреспонденции:
392000, г. Тамбов, ул. Клубная,
д. 1 ИНН 682400119975,
регистрационный номер в
сводном государственном
реестре арбитражных
управляющих 256, член
некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая
организация арбитражных
управляющих Центрального
федерального округа»
Адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6,
оф. 201, 208

г. Москва, г.о.
Троицк, ул.
Текстильщиков, Е39

ООО «АИС-проект»
(ОРГН 1047796694494, ИНН
7730512766, местонахождение:
121108, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Олеко Дундича, дом 3)

1. Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 08.04.2011
введена процедура
наблюдения.
2.Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 02.08.2012 ведено
внешнее управление.
3. конкурсное
производство Решением
Арбитражного суда г.
Москвы от 21.10.2014
введено (объявление в
Газете "Коммерсантъ" №148
от 11.08.2012, стр. 32)

Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 21.09.2011г.,
сведения опубликованы в
Газете"Коммерсантъ"
№189 от 08.10.2011, стр. 7

до 11.05.2020 (определение
от 07.11.2019)
Определением от 07.11.2019
конкурсное производсвто
продлено до 30.04.2020 г.
Судебное заседание по
рассмотрению отчета
конкурсного управляющего
вопроса о завершении
процедуры конкурсного
производства в
отношении должника и
распределении судебных
расходовназначено на
11.05.2020 в 11 час. 45 мин.

Конкурсным управляющим
утвержден Громов Игорь
Васильевич (720405771130,
СНИЛС 060-516-074-24, адрес
для корреспонденции: 625001,
г. Тюмень а/я 82), член НП
«Дальневосточная
межрегиональная
саморегулируемая организация
профессиональных
арбитражных управляющих»
(ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166

Кокошкино, ул.
Труда позиция 8 по
Генплану
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№ А40-27156/2010 «Б»
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Кравчук Л.А.

ЗАО ТСК «Евро-Старт»
(ИНН 7727059810, ОГРН
1037739446128, адрес: 141206,
Московская обл., Пушкинский р-н,
Пушкино г., Чайковского ул., 8, )

№ А41-53179/13
Арбитражный суд
Московской области
судья: Торосян М.Г.

1. Определением
Арбитражного суда
Московской области от
09.04.2014 введена
процедура наблюдения.
2. Решением Арбитражного
суда
Московской
области от 01.09.2014
введено конкурсное
производство (объявление в
Газете "Комерсантъ" №237
от 27.12.2014, стр. 10).
3. Определением от
14.04.2015 (резолютивная
часть от 06.04.2015)
конкурсное производство
прекращено, введено
внешнее управление
сроком на 18 месяцев

Определением
Арбитражного суда
Московской области по
делу №А41-53179/13 от
09.04.2014 года, сведения
опубликованы в Газете
"Коммерсантъ" №68 от
19.04.2014, стр. 41)

до 18.04.2020
(Определение от
18.10.2018)
Определением от 20.11.2018
срок внешнего управления в
отношении ЗАО ТСК
«ЕВРО-СТАРТ» продлен
сроком
на 1 год и 6 месяцев, до
18.04.2020 г.
Судебное заседание по
рассмотрению итогов
процедуры назначено на
15.04.2020 г.

Определением Арбитражного
суда Московской области от
12.09.2018 внешним
управляющим внешним
управляющим ЗАО ТКС
«ЕВРО-СТАРТ» утвержден
члена АССОЦИАЦИИ
«РСОПАУ» Константинов
Владимир Владимирович
(ИНН 463232902540, адрес для
корреспонденции: 143007,
Московская область, г.
Одинцово, Можайское ш., д.
22, а/я 145).

п.Воскресенское д.
Ямонтово

ЗАО «Финансовая Корпорация»
(ОГРН 1027739405627, ИНН
7714112016, СНИЛС 087-101-059848, адрес: 103051, г. Москва,
Каретный Б. пер., 4, 5, )

№ А40-80775/2013
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Сафронова А.А.

1. наблюдение
Постановлением девятого
Арбитражного
апелляционного суда от
21.10.2013 г (объявление в
Газете "Коммерсантъ" №202
от 02.11.2013, стр. 62).
2. конкурсное
производство Решением
Арбитражного суда города
Москвы от 17.10.2014
(резолютивная часть
объявлена 29.09.2014 г.)
(опубликовано в газете
«Коммерсантъ» №185 от
11.10.2014, стр. 69.)

Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 11 декабря
2013 г. , сведения
опубликованы в Газете
"Коммерсантъ" №1 от
11.01.2014, стр. 22

до 15.05.2020 (Опредление
от 25.03.2020)
Определением от 25.03.2020
рассмотрение отчета
конкурсного управляющего
Закрытого акционерного
общества «Финансовая
Корпорация» Козлитина
М.А.отложено на 15.05.2020
в 15 час 35 мин.

Определением Арбитражного
суда города Москвы от
24.11.2014 конкурсным
управляющим утвержден
Козлитин Максим
Анатольевич (ИНН
503215980172, СНИЛС 038-807601-74 запись №413 в реестре
арбитражных управляющих НП
«Союз менеджеров и
антикризисных управляющих»;
адрес для направления почтовой
корреспонденции: 121170,
Москва, ул.1812 года, д.2,
корп.2) , являющийся членом
НП «Союз менеджеров и
антикризисных управляющих»
(109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, 32, корп. 15,
ОГРН 1027709028160, ИНН
7709395841).

ул.Малыгина вл.12
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АО "Су-155"
(ИНН
7736003162, ОГРН 1027739218154)
119261, г. Москва, просп. Ленинский,
д. 81
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№А40-90623/13
Арбитражный суд города
Москвы судья
дело №А41-1022/16
Арбитражный суд
Московской области
судья: М.Г. Торосян

1. Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 09.03.2016
удовлетворено заявление
ООО
«Вертолетная компания
«МКЛ» о признании
должника несостоятельным
(банкротом), дело передано
по подсудности в
Арбитражный суд
Московской области.
2. Определением
Арбитражного суда
Московской области от
18.03.2016 при банкротстве
АО «СУ-155» применены
правила параграфа 7
«Банкротство
Застройщиков» главы IX
Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротстве)», в
отношении
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №155»
введена процедура
банкротства –
наблюдение (объявление в
Газете "Коммерсантъ" №56
от 02.04.2016)

Определением
Арбитражного суда
Московской области от
18.03.2016.

до 07.03.2020
(определение от 05.12.2019)
Определением от 05.12.2019
продлен срок проведения
инвентаризации имущества
АО «СУ-155» на 5 месяцев,
до 07.03.2020 г.

Определением суда от
20.12.2018 г. конкурсным
управляющим должника
утвержден член СРО ААУ
ЕВРОСИБ
Шматала Александр
Валерьевич.

В Москве выявлено
6 проблемных
объектов АО «СУ155»:
1) район Новые
Черемушки, кв.
10С, корп. 8;
2) район Северное
Чертаново, корп.
2АБВ;
3) район НагатиноСадовники, мкрн 1,
корп. 29, 30, 29Б;
4) ул. Бочкова, вл.
11а, корп. 15, 23.

ООО «Агрострой»
(ИНН
5030048672, ОГРН 1055005604400)
адрес: 143300, Россия, ул. Калинина,
д. 8/1, пом. 7, г. Наро-Фоминск,
Московская область
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№ А41-14255/18
Арбитражный суд
Московской области
судья:Бобринева А.А.

1. Определением
Арбитражного суда
Московской области от
19.12.2018 заявление
Одинцовой Маргариты
Владимировны о признании
ООО
«Агрострой»
несостоятельным
(банкротом)принято к
производству арбитражного
суда. Возбуждено
производство по делу о
банкротстве должника.
2.Определением
Арбитражного суда
Московской области от
04.04.2019 дело №А4194602/18, находящееся в
производстве судьи
Колисниченко Е.А.
объединить в одно
производство для
совместного рассмотрения с
делом № А41-14255/18,
находящимся в производстве
судьи Бобринева А.А.
присвоить № А41-14255/18.

09.04.2020 (определение от процедура не введена
13.02.2020) Определением
Арбитражного суда
Московской области от
13.02.2020 судебное
заседание отложено
судебное разбирательство
отложено на 9 апреля 2020
г. на 10 час. 20 мин

г. Москва, пос.
Первомайское,
вблизи д.
Ивановское, уч.1/1,
входящих в состав
ЖК «НовоНикольское»

ЗАО "Глобинвестстрой" (ИНН:
7730500827 ОГРН: 1037789013778)
141720, Россия, Долгопрудный,
Московская область, Новая, д. АТП8
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дело А41-36831/2012
Арбитражный суд
Московской области
судья: Торосян М.Г.

1. Определением
Арбитражного суда
Москоской области от
12.07.2016 назначено
судебное заседание по
рассмотрению
обоснованности заявления
кредитора Деарт Владимира
Юрьевича о признании
банкротом.
2.
Определением
Арбитражного суда
Москоской области от
30.08.2016 судебное
заседание об
обоснованности заявления о
признании должниа
банкротом отложено на
11.10.2016.
3.
Определением от
05.04.2017 введена
процедура наблюдения,
применены правила
параграфа 7 закона о
банкротстве.
3. Решение от 24.10.2017 об
объявлении банкротом,
открытии конкурсного
произвосдтва.

Опубликовано на сайте
Газеты комерсант
14.04.2017 (Газета
"Коммерсантъ" №66 от
15.04.2017)

до 19.09.2020
(определение от 19.03.2020)
Определением от 19.03.2020
срок конкурсного
производства в отношении
ЗАО "Глобинвестстрой"
продлен на 6 месяцев - до
19.09.2020

Определением от 14 февраля
2019 года конкурсным
управляющим АО
"Глобинвестстрой"
утверждена Пушнова Екатерина
Сергеевна (03.06.1981 г.р., ИНН111501450033, регистрационный
номер в сводном реестре
арбитражных управляющих
8971, адрес – 123317, г.Москва,
ул.2-я
Звенигородская, дом 13,
строение 37, офис 210а).

г. Москва, ул.
Новогиреевская,
вл. 5.

АО «Косинское»
(ОГРН
5117746025690 ИНН 7720737440)
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дело № А40-53873/17
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Авдонина О.С.

1. Решением Арбитражного Определением суда от
суда города Москвы от
28.04.2017.
28.04.2017 АО «Косинское»
признано несостоятельным
(банкротом) по
упрощенной процедуре
ликвидируемого должника,
открыта процедура
конкурсного производства.
2. Определением суда от
28.04.2017 примененены
правила параграфа 7
Закона о банкротстве до
14.03.2019
3.
Определением от 24.01.2019
судебное заседание по
рассмотрению заявления
ООО «ИК
НЕДВИЖИМОСТЬ
«ИНВЕСТ» о признании
торгов от 24.07.2018
недействительными,
ответчики ООО «Бизнес
клуб «Империум», АО
«Косинское», ИП Назаров И.
Ю. на
14.03.2019г. в 17 час. 00
мин. в зале 7067

28.07.2020 (определение
от 31.01.2020)
Определением от 31.01.2020
срок конкурсного
производства в отношении
АО "КОСИНСКОЕ"
продлен на
шесть месяцев.
Судебное заседание по
рассмотрению отчета
конкурсного
управляющего о
результатах проведения
конкурсного производства
назначено на на на
28.07.2020г. в
10-10

Определением Арбитражного
суда города Москвы от
18.10.2018г.
конкурсным управляющим АО
«Косинское» утверждена
Мочалина Любовь Павловна
(ИНН 753500120133, адрес для
направления корреспонденции:
117042, г. Москва, а/я
108), являющаяся членом
Ассоциации «УрСО АУ».

г. Москва, ул.
Салтыковская, д. 8

АО "КЕРАМО"
(ИНН 5030007228, ОГРН
1035005902073, адрес: 143396, г.
Москва, Первомайское пос., пос.
Птичное, гск. Птичное)

дело №А40-116494/2016
Арбитражный суд города
Москвы
судья:
Мироненко Э.В.

23.05.2016 подано заявление
ПАО "Сбербанк России" о
признании должника
банкротом.
2.
Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 12.05.2017 года
(резолютивная часть
19.04.2017) в отношении АО
«Керамо» введена
процедура наблюдения,
применены правила
параграфа 7 Закона о
банкротстве
3. 16.10.2017 вынесено
Решение о объявлении
должника банкротом,
открыто конкурсное
производство

Определением суда от
12.05.2017. Определением
от 17.05.2019
(изготовлено в полном
объеме 21.06.2019)
Заявление Общества с
ограниченной
ответственностью
«АТЛАНТ» намерении
стать приобретателем
объектов незавершенного
строительства и
земельных участков,
исполнить обязательства
застройщика и
ходатайство конкурсного
управляющего АО
«Керамо» о передаче
имущества и обязательств
застройщика
удовлетворено. Объект
передан новому
застройщику.

АО «Московский комбинат
хлебопродуктов»

дело №А41-34824/2016
Арбитражнвй суд
Московской области
судья: Левченко Ю.А.

1. Определением
Определением суда от
Арбитражного суда
12.05.2017. Газета
Московской области от
комерсант от 21.10.2017.
16.10.2017 введена
процедура наблюдения,
применен параграф 7
2. Решением от 05.04.2018
застройщик признан
банкротом, введена
процедура конкурсного
производства.
3.
определением от 14 ноября
2018 года (полный текст
определения изготовлен 22
ноября 2018 года) объекты
незавершенного
строительства,
расположенные по адресу:
г. Москва, ул. 6-я
Радиальная, вл.7
пеереданы приобретателю
АО "Мосотделстрой
№1"(определение
обжалуется)

до 18.05.2020
(опредедение от 20.11.2019)
Определением от 20.11.2019
срок конкурсного
производства в отношении
АО «Керамо» продлен на
шесть
месяцев.
Рассмотрение вопроса о
возможности завершения
конкурсного
производства назначено на
18.05.2020 года в 11 час. 20
мин.

Временный управляющий
Гринштейн Алексей
Михайлович (ИНН
246000542870, ОГРНИП
309246822600162, СНИЛС 074349-678 97, адрес для
корреспонденции: 660036, г.
Красноярск, Академгородок, а/я
8664, тел. 8 (391) 290-01-35,
адрес электронной почты alejudo@yandex.ru

г. Москва, пос.
Первомайское, дер.
Каменка, уч. 51

до 11.07.2020
(определение от
27.02.2020) Определением
от 27.02.2020 срок
конкурсного производства в
отношении АО
"МОСКОВСКИЙ
КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ" до
05.10.2019
Судебное заседание по
рассмотрению отчета
конкурсного
управляющего АО
"МОСКОВСКИЙ
КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
продлен до 11.07.2020

конкурсный управляющий
Шматала Александр
Валерьевич (ИНН
780433825611, адрес для
направления
корреспонденции: 119180, г.
Москва, а/я 51).

г. Москва, ул. 6-ая
Радиальная, вл. 7
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ООО «ОЛТЭР»
142703, МОСКОВСКАЯ обл,
ВИДНОЕ г, ДОНБАССКАЯ ул, д.2,
к.СТР.1
(ИНН
7705392409, ОГРН 1027700084103)

дело №А41-78842/15
Арбитражный суд
Московской области
судья: Торсян М.Г.

1. Решением Арбитражного
суда Московской области от
07.11.2019 ООО «ОЛТЭР»
признан несостоятельным
(банкротом)открыто
конкурсное производство,
применены правила
параграфа 7.

до 03.11.2020 (решение от
07.11.2019) Решением
Арбитражного суда города
Москвы от 07.11.2019 ООО
«ОЛТЭР» признан
несостоятельным
(банкротом)открыто
конкурсное производство,
применены правила
параграфа 7. судебное
заседание по рассмотрению
итогов процедуры
назначено на 03.11.2020 г.
в 10 час. 00 мин.

процедура введена 07.11.2019
конкурсный управляющий
ООО «ОЛТЭР» члена
АССОЦИАЦИИ «СРО
«МЕРКУРИЙ» Малыгина
Андрея Витальевича (ИНН
433400282443,
регистрационный
номер в сводном
государственном реестре
арбитражных управляющих
3076)

г. Москва, ул.
Мытная, вл. 40-44

ООО «Стройплюс» (ОГРН
1045000919732 ИНН 5003051676),

дело № А40-195154/17187-261 «Б»
Арбитражный суд города
Москвы
судья:
Авдонина О. С.

1. Определением от
25.10.2017 принято к
произвосту заявление
Викторова Владимира
Ивановича о
признании несостоятельным
2.Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 31.05.2018
приостановлена
деятельность ООО
"СтройПлюс" сроком на 1
год. 3. Решением
Арбитражного суда города
Москвы от 28.03.2019 в
отношении ООО
"СтройПлюс" открыто
конкурсное производство,
применены правила
параграфа 7.

до 19.05.2020 (Определение
от 19.05.2020)
Определением от 19.03.2020
судебное заседание по
рассмотрению отчета
конкурсного управляющего
назначено на
19.05.2020г. в 12 час 00
мин.

процедура введена 28.03.2019
конкурсный управляющий
Новиков Павел
Васильевич (ИНН
772109351283, почтовый адрес:
121099, г. Москва, а/я 1), члена
Ассоциации «МСОПАУ», с
вознаграждением,
установленным законом.

ЖК "Спортивный
Квартал"
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ООО "МарьиноСтройГрупп" (ИНН дело № А40-302196/18
7710699690, ОГРН 1077763519217) Арбитражный суд города
Москвы
судья: Злобина
Е.А.

1) Определением от
29.01.2019 заявление
должника ООО
«МарьиноСтройГрупп»
о признании его
несостоятельным
(банкротом) принято к
производству, по делу №
А40-302196/18-70-369 «Б»
возбуждено производство.

до 26.04.2020 (Решение от
23.04.2019) Решением от
23.04.2019 ООО
«МарьиноСтройГрупп»
признано несостоятельным
(банкротом). В отношении
применены
правила параграфа 7 главы
9 Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротства)». Конкурсное
производство открыто
сроком на шесть месяцев.
Срок конкурсного
производства продлен до
26.04.2020

Конкурсный управляющий
Конорев Владимир
Александрович (ИНН
460701889235; СНИЛС 039-904073 73), член «ПАУ ЦФО»
(ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, 102770, Москва,
Остаповский пр-д, 3/6, оф.
201, 208).

ЖК "Спорт Таун"

ООО «Марьинострой» (ИНН
7710699682, ОГРН 1077763519074)

1) Определением от
14.12.2018 принято к
произвосту заявление ООО
«Монолит-Строй» о
признании ООО
«МарьиноСтрой»
несостоятельным
(банкротом)
2)Решением от 13.03.2019
ООО «МарьиноСтрой»
признан несостоятельным
(банкротом). в отношении
ООО «МарьиноСтрой»
применены
правила параграфа 7 главы 9
Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротства)». Конкурсное
производство открыто
сроком на один год

до 21.09.2020 (Определение
от 16.03.2020) Опредением
от 16.03.2020 ходатайство
конкурсного управляющего
о продлении срока
конкурсного
производства
удовлетворено. срок
конкурсного производства в
отношении ООО
«МарьиноСтрой»
(ОГРН 1077763519074,
ИНН 7710699682) продлен
на шесть месяцев.
Рассмотрение отчета
конкурсного управляющего
о результатах проведения
конкурсного
производства назначено на
21.09.2020 года в 11 часов
20 минут

конкурсный управляющий ООО
«МарьиноСтрой» арбитражный
управляющий Бусарова
Инна Юрьевна, ИНН
583403434508, члена
Ассоциации СРО АУ
«Стабильность», адрес для
направления
корреспонденции: 440023, г.
Пенза, ул. Стрельбищенская, 60.

ЖК "Марьино
Град"
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дело № А40-251375/2018
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Кондрат
Е.Н.

ООО "ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙНПРОЕКТ" (ОГРН 1047796746018,
ИНН 7727522436, 108841,
ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ТРОИЦК,
УЛИЦА ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ
КУРОЧКИНА, ДОМ 19,
ПОМЕЩЕНИЕ 5.

дело № А40207674/17-129-269 Б
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Фатеева
Н.В.

1) 27.12.2017 заявление ООО
"ИНЮР" признано
обоснованным.
Введена процедура
наблюдения в отношении
должника ООО "ИНТЕРЬЕРДИЗАЙН-ПРОЕКТ"
2) Решением от 15.02.2019
открыто конкурсное
производство сроком на 6
месяцев.

Акционерного общества
«Объединенная Строительная
Компания» (АО "ОСК")
(ОГРН 1027739539190, ИНН
7734117340) Москва, 119571, прс-т
Вернадского, д. 8А

дело № А40-245757/15
Арбитражный суд города
Москвы
судья: Величко А.С.

1. Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 12.04.2016
заявление ООО
«СТРОЙКОНСАЛТ» о
признании АО «ОСК»
несостоятельным
(банкротом) принято к
производству.
2. 05.09.2017
Москомстройинвест
привлечен к участию в деле
в каячестве третьего лица.
3. Определением от
14.08.2018 введена
процедура наблюдения. 4.
Решением от 26.11.2018
открыто конкурсное
производство, применены
правила 7

Опубликовано на сайте
12.01.2018, в печатной
версии — 13.01.2018
13.01.2018
Газета "Коммерсантъ" №5
от 13.01.2018, стр. 53

до 12.08.2020 (определение
от 27.02.2020)
Определением от 27.02.2020
продлен срок конкурсного
производства в отношении
на шесть месяцев до
12.08.2020.
Судебное
заседание по рассмотрению
отчета конкурсного
управляющего и по вопросу
о возможности завершения
конкурсного производства в
отношении должника
назначено на 12.08.2020 на
11 час. 30 мин.

арбитражный управляющий
(решение принято 29.03.2019 на
собрании кредиторов) Клочков
Антон Леонидович (ИНН
772776038631, член Ассоциации
СОАУ «Меркурий»,
регистрационный номер в
сводном государственном
реестре
арбитражных управляющих №
11142, адрес для направления
корреспонденции: 115230,
г. Москва, а/я 336).

Заречная, 8

до 27.05.2020
Определением от
27.11.2019 срок
конкурсного производства
продлен на шесть месяцев
до 27.05.2020 г. Судебное
заседание по рассмотрению
отчета конкурсного
управляющего
об итогах проведения
процедуры конкурсного
производства отложено на
27.05.2020 г.
на 10 час. 15 мин.

Определением от 19.04.2019
конкурсный управляющий АО
«Объединенная Строительная
Компания» Пушнова
Екатерина Сергеевна (ИНН
111501450033, адрес для
корреспонденции:
101000, г. Москва, а/я 541)

г. Москва,
проспект
Вернадского, вл. 78
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ООО "ИнвестСтройГрупп"
108841, Россия, г. МОСКВА, г.
ТРОИЦК, ул. ПОЛКОВНИКА
МИЛИЦИИ КУРОЧКИНА, д. 19, кв.
11
ИНН: 7751506690 ОГРН:
1127747084948

дело №А40-222799/2017
Арбитражный суд города
Москвы
судья:
Чернухин В. А.

1. Определение от 14.12.2017
заявления Хаматхановой
Елизаветы Мухтаевны
о признании
несостоятельным
(банкротом) ООО
«ИнвестСтройГрупп»
принято к производству 2.
Решением от 15.03.2018
ООО «ИнвестСтройГрупп»
признан банкротом открыто
конкурсное производство,
применен правила параграфа
7
3.13.06.2018 г.
Вынесено определение о
применении мер по
обеспечению требований
кредиторов и интересов
должника
ООО «ИнвестСтройГрупп» в
виде запрета на расторжение
арендодателями договора
№1-А-ЗУ
аренды земельного участка с
правом выкупа от 13.12.2012
года с застройщиком ООО
«ИнвестСтройГрупп»

Ройс-Руд (РД, с.Магарамкент,
ул. Пролетарская, д.11, ИНН
5008034748, ОГРН 1035001855679)

дело № А15-337/2018
Арбитражный суд
Республики Дагестан
судья: Магомедов Р.М.

1. Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 05.02.2018
заявление Департамента
городского имущества
города Москвы о признании
несостоятельным
(банкротом)
ООО «Ройс-Руд» принято к
производству.

123317, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 13, стр.
37, оф. 210а. Рассмотрение
отчета Арбитражного
управляющего назначить
на 10.09.2019

до 25.06.2020 (определение
от 26.03.2020) определение
от 26.03.2020 рассмотрение
отчета конкурсного
управляющего отложено на
на 25.06.2020 в 15 час. 05
мин.

конкурсный управляющий
Конорев Владимир
Александрович (ИНН
460701889235), являющегося
членом Ассоциации «СРО АУ
ЦФО».

ЖК ЛЕГЕНДА г.о.
Троицк, 42 км.
Калужского шоссе,
д. 7,
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Производство прекращено процедура не введена
(определение от 19.03.2018)
Определением от 19.03.2019
производство по делу
прекращено.

ЖК Шишкин лес

ВИРОМ-ИНВЕСТ (ОГРН
1027700448050, ИНН 7735110500)

дело № А40-171550/17101-172
Арбитражный суд
г.
Москвы
судья:
Белова И.А.

1. Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 17.10.2017
заявление ООО «Развитие
недвижимости» о признании
несостоятельным
(банкротом) ООО «ВиромИнвест» принято к
производству.
2.
Определением от 21.01.2018
в отношении должника –
ООО «Виром-Инвест»
введена процедура
наблюдения.

до 09.10.2020

ЗАО "Софьино-70" (ОГРН
1077761596142, ИНН
7709762121)

Арбитражный суд города
Москвы (дело № А40238687/2018) Судья: Р.Ш.
Мухамедзанов

1. Решением Арбитражного
суда города Москвы от
20.03.2019 Закрытое
акционерное общество
«Софьино-70» признано
несостоятельным
(банкротом) с приминением
положений параграфа 7
главы IX ФЗ РФ «О
несостоятельности
(банкротстве)»

до 26.05.2020
Определением от 26.03.2020
рассмотрение отчета
конкурсного управляющего
отложено на 26.05.2020
года на 16 час. 55
мин.
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(Определение от
10.04.2019) Определением
от 10.04.2019 введено
внешнее управление сроком
на восемнадцать месяцев.

Внешний управляющий
должника – ООО «ВиромИнвест» Шестаков Владислав
Александрович (ИНН
771500877067, почтовый
адрес:117148, г. Москва, а/я 4)

г. Москва,
г.
Зеленоград, мкрн.
9,
корп. 901А

Конкурсный управляющий
Закрытого акционерного
общества «Софьино-70»
Аглинишкене Светлана
Анатольевна (ИНН
771503381703, адрес для
направления корреспонденции:
115088, г. Москва, 1-ая
Дубровская, д. 14, корп. 1.),
являющуюся членом Союза АУ
«СРО СС».
e-mail:
sofino70@mail.ru,
тел. 8-925906-32-15
http://www.ostrov-erin.ru/about/allinfo/news/reshenie-arbitrazhnogosuda/

г. Москва, дер.
Раево

ФЦСР (ИНН 7737065330, ОГРН
1037739332575)

Арбитражный суд города 1. Решением Арбитражного
суда города Москвы от
Москвы (дело № А4031.10.2018 открыто
216247/2016)
конкурсное производство,
конкурсный управляющий
Удовиченко Е.С.
2. Решением Арбитражного
суда Постановлением 9
Арбитражного
апелляционного суда от
08.10.2018 в отношении
процедуры банкротства
должника применены
правила параграфа 7.
3.определением от
18.12.2019 производство по
заявлению и.о. конкурсного
управляющего ЗАО «ФЦСР»
Удовиченко Е.С. о
продлении срока проведения
инвентаризации имущества
должника прекращено.

до 02.04.2020
Определением от 21.01.2020
производство по вопросу
утверждения конкурсного
управляющего
ЗАО «ФЦСР» отложено.
Назначить судебное
заседание по рассмотрению
вопроса об утверждении
конкурсного управляющего
должника на 02.04.2020 г. в
17 час. 00 мин.

Исполняющий обязанности
конкурсного управляющего
назначена Удовиченко Елена
Станиславовна (ИНН
344305866268,
регистрационный номер в
сводном реестре арбитражных
управляющих - 8699,
почтовый адрес: 108801, г.
Москва, а/я 2), являющегося
членом САУ «СРО
«ДЕЛО». Определением от
29.07.2019 конкурсный
управляющий не утвержден.

Фили-Давыдково,
ул. Кременчугская,
вл.11-17
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ЗАО "ДЕСНА-ЛЭНД" (ОГРН
Арбитражный суд города
1067746178158, ИНН
Москвы (дело А407702592336)
судья: 315847/2018)
Чернухин В.А.
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до 11.06.2020
Определением
Арбитражного суда
судебное заседание по
вопросу применения в
отношении должника
параграфа 7 главы IX
Закона о банкротстве
назначено на 11.06.2020 в
12 час 50 мин.

процедура не введена

ЖК "Андресен", г.
Москва, пос.
Десеновское, д.
Десна

АО «Язовская Слобода инвест»
(ИНН 5003050295, ОГРН
104000911196)
судья: В. А. Корниенко

Арбитражный суд
Московской области
(дело № А41-9504/2019)

определением десятого
арбитражного
апелляционного суда от
01.07.2019 дело направлено
на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
Судебное заседание по
рассмотрению
обоснованности заявления
Запольской Майи
Валерьевны о признании
АО «Язовская Слобода
инвест» несостоятельной
(банкротом) назначено
на Отложить на 06.11.2019
в 09:50. Определением от
13.11.2019 во введении
процедуры наблюдения
отказано.

процедура не введена

поселение
Воскресенское,
деревня Язово,
корп.18

Определением от
06.02.2020 производство
по делу №А40- 133657/19 о
признании
несостоятельным
(банкротом) Ассоциации
поддержки
предпринимательства
«Центр
развития
предпринимательства югозападного
административного
округа г. Москвы»
(ОГРН 1027739750532,
ИНН 7727218700)
прекращено

процедура не введена

улица МиклухоМаклая, вл. 16/10
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Ассоциации поддержки
Арбитражный суд города
предпринимательства Центр
Москвы
(дело № А40развития предпринимательства
133657/2019)
юго-западного административного
округа г. Москвы» (ОГРН
1027739750532, ИНН 7727218700)
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ООО «КАПЕЛЬ+» (ОГРН
1037739264793, ИНН 7726257263)

Арбитражный суд города
Москвы
(дело № А40103812/2018)

Определением от
10.12.2019 принят отказ
Сахаровой Н.П. от
заявления о признании
ООО «Капель+»
банкротом.
Заявление Сахаровой Н.П.
о признании
несостоятельным
(банкротом)
ООО «Капель+» (ОГРН
1037739264793, ИНН
7726257263) оставлено без
рассмотрения

процедура не введена

Менжинского
улица, вл. 30, стр. 1

ООО «Д-Инвест»
(ОГРН:
1137746186390
ИНН:
7701990550)

Арбитражный суд города
Москвы
(дело № А40182718/19-36-213 «Б»

определением от
04.09.2019 отказано во
введении в ООО «ДИнвест» процедуры
наблюдения.
Прекращено производство
по делу №А40-182718/1936-213 «Б» по заявлению
Садовой Людмилы
Васильевны о признании
ООО «Д-Инвест» (ОГРН:
1137746186390
ИНН: 7701990550)
несостоятельным
(банкротом).

процедура не введена

Останкинский,
Березовая аллея,
пересечение с ул.
Сельскохозяйствен
ная
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ООО «Строй-Комплекс» (ИНН
7709414460,
ОГРН
1037709027839)

Арбитражный суд города 1. определением от
01.08.2019 применены в деле
Москвы (дело № А40о банкротстве ООО «Строй258023/18)
Комплекс» правила
параграфа 7, процедура не
введена. 2.Решением от
06.02.2020 Общество с
ограниченной
ответственностью «СтройКомплекс» (ИНН
7709414460, ОГРН
1037709027839) признано
несостоятельным
(банкротом). В отношении
ООО «Строй-Комплекс»
открыто конкурсное
производство
сроком на один год.

до 04.02.2021
Красноперов
(Решение от 06.02.2020)
Андрей Юрьевич (является
Решением от 06.02.2020
членом Ассоциации
Общество с ограниченной «Меркурий», ИНН
ответственностью «Строй- 770402407907,
Комплекс» (ИНН
регистрационный номер в
7709414460, ОГРН
сводном государственном
1037709027839) признано реестре арбитражных
несостоятельным
управляющих - 9874).
(банкротом). В отношении
ООО «Строй-Комплекс»
открыто конкурсное
производство
сроком на один год.
Судебное разбирательство
по рассмотрению отчета
конкурсного
управляющего ООО «СтройКомплекс» назначено на 04
февраля 2021 года на 15
час. 00 мин.

Донской 5-й пр.,
вл. 21, корп. 6

В удовлетворении
заявления Глазовой Анны
Николаевны о признании
общества с
ограниченной
ответственностью
«Апрелевка С2» (ИНН
5030049041,
ОГРН 1055005607183)
несостоятельным
(банкротом) отказано

г. Москва, пос.
Новофедоровское,
дер. Зверево,
уч.101

29
«Апрелевка С2» (ИНН 5030049041, Арбитражный суд
ОГРН 1055005607183)
Московской области
(дело № А41-36844/19)
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главы IX Закона о
банкротстве).

ООО
Арбитражный суд города 1. РешениемАрбитражного
суда города Москвы от
«Деревня Простоквашино» (ОГРН Москвы (дело №А4001.11.2018 года в отношении
1065030019097, ИНН 5030053418)
201540/18-4-96Б
ООО «Деревня
Простоквашино» (ОГРН
1065030019097, ИНН
5030053418) введена
процедура наблюдения,
временным управляющим
утвержден Шаврин
Владимир
Сергеевич (ИНН
771581511678).

до 13.07.2020
(решение от 09.04.2020)
Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 07.10.2019 года
рассмотрение отчета
конкурсного управляющего
о результатах проведения
конкурсного производства
назначено 13.07.2020 года в
10 часов 40 минут

ООО «ПКФ Афина ЛТД» (ОГРН
1037700046064,
ИНН
7724017474)

Арбитражный суд города
Москвы (дело А40219226/2017

до 08.06.2020
(определение от 23.03.2020)
Определением
Арбитражного суда города
Москвы от 23.03.2020 года
судебное заседание по
рассмотрению заявления
ИФНС России № 24
по г. Москве о признании
банкротом ООО «ПКФ
Афина ЛТД» отложено на
на 08 июня 2020 г. в 16 час
30 мин.

ул. 1-я
Владимирская, вл.
10А стр. 1

ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» (ОГРН
5077746688058, ИНН 7717587360)

Арбитражный суд города Определением
Арбитражного суда г.
Москвы (дело А40Москвы от 08.11.2019
266163/19)
заявление ООО «ЛИФТЕК»
о признании
несостоятельным
(банкротом) ООО «БРОДЭСТЕЙТ» (ОГРН
5077746688058, ИНН
7717587360), поступившее в
Арбитражный суд города
Москвы 07.10.2019г.,
принято к производству,
возбуждено
производство по делу № А40266163/19-187-324 «Б»

до 14.05.2020
Определением от 12.03.2020
судебное заседание по
рассмотрению заявления
ООО «ЛИФТЕК» о
признании
несостоятельным
(банкротом) ООО «БРОДЭСТЕЙТ» (ОГРН
5077746688058, ИНН
7717587360) отложено на
14.05.2020г. в 11 час. 20
мин.

г. Москва, г.о.
Щербинка, ул.
Овражная, корп. 3,
8

временный
управляющий
Шаврин
Владимир
Сергеевич
(ИНН
771581511678).

Первомайское п.,
деревня Ширяево
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