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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва Дело № А40-245757/15-103-441 Б 

12 марта 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Мухамедзановым Р.Ш., в порядке 

взаимозаменяемости на основании п. 5 ст. 18 АПК РФ с судьей Величко А.С.,  

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника АО «ОСК» (121357, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 29, СТР. 154, ОФИС 7) 

ходатайство Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о 

намерении стать приобретателем прав должника на земельный участок с находящимся на 

нем неотделимыми улучшениями и исполнить обязательства застройщика пред участниками 

строительства, требования которых включены в реестр требований участников 

строительства, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2018 г. по настоящему делу                             

АО «Объединенная Строительная Компания» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыта процедура конкурсного производства, применены положения 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Определением суда от 19.04.2019 г. конкурсным управляющим АО «Объединенная 

Строительная Компания» утверждена Пушнова Е.С. 

04.03.2020 г. в суд поступило ходатайство Московского фонда защиты прав граждан-

участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав должника на 

земельный участок с находящимся на нем неотделимыми улучшениями и исполнить 

обязательства застройщика пред участниками строительства, требования которых включены 

в реестр требований участников строительства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32 и 60 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 и 223 АПК РФ, 

суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства  Московского фонда 

защиты прав граждан-участников долевого строительства о намерении стать приобретателем 

прав должника на земельный участок с находящимся на нем неотделимыми улучшениями и 

исполнить обязательства застройщика пред участниками строительства, требования которых 

включены в реестр требований участников строительства, на 13 мая 2020 г. в 16 час. 00 

мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. 

Тульская, дом 17, зал № 5019, 5 этаж.  



 

 

Лицам, участвующим в деле, – правовую позицию по спору; обеспечить явку в 

судебное заседание представителей с подтвержденными полномочиями. 

 

Судья: Мухамедзанов Р.Ш. 

 

Дело будет рассматриваться судьей Величко А.С. 

 

 


