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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 

город Москва                              Дело №А40-11566/14 

04 февраля 2014 года                                                                                                                            

               

           Судья Кравченко Е.В. (шифр судьи 124-13Б), рассмотрев материалы заявления ООО 

«Москапстрой-недвижимость» о признании несостоятельным (банкротом) ООО НПО «Космос» 

с приложенными к заявлению документами, 

                                                       

                                                            У С Т А Н О В И Л : 

           

            30.01.2014 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО 

«Москапстрой-недвижимость» о признании несостоятельным (банкротом) ООО НПО 

«Космос», которое соответствует требованиям, установленным АПК РФ и ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем подлежит принятию к производству. 

           В качестве кандидата для утверждения временным управляющим должника заявителем 

указан член НП «Саморерегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» 

Логинов О.А. 

Вместе с тем, определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2014 принято к 

производству заявление ОАО ЦНИИС о признании несостоятельным (банкротом) ООО НПО 

«Космос», этим же судебным актом возбуждено производство по делу №А40-4760/14-124-7Б, 

судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления ОАО ЦНИИС о банкротстве 

ООО НПО «Космос»  назначено на 04 апреля  2014 года на 12 час. 00 мин. по адресу:  115191, 

г.Москва, ул.Большая Тульская дом 17, зал № 9010, 9-й этаж.  

           Учитывая нахождение в производстве арбитражного суда города Москвы дела по 

заявлению ОАО ЦНИИС о признании ООО НПО «Космос» несостоятельным банкротом, 

судебное разбирательство по проверке обоснованности требований ООО «Москапстрой-

недвижимость» к должнику подлежит назначению в соответствии с положениями п.8 ст.42 ФЗ 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 42, 50 ФЗ РФ «О несостоятельности 

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

                                          

О П Р Е Д Е Л И Л: 

           

              Принять поступившее в арбитражный суд города Москвы 30.01.2014 заявление ООО 

«Москапстрой-недвижимость» о признании ООО НПО «Космос» несостоятельным банкротом 

как заявление о вступлении в дело о банкротстве должника. 

              НП «Саморерегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» - 

выполнить требования  ст.45 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 

управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, и почтового адреса в Российской Федерации, по которому все заинтересованные 

лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о 

банкротстве. 

                                      

               Судья                                                                                                     Е.В. Кравченко 


