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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о продлении срока конкурсного производства  

г. Москва          Дело № А40-27156/10-71-114 Б 

07 ноября 2019 года 

Резолютивная часть определения объявлена 30 октября 2019 года 

Определение в полном объеме изготовлено  07 ноября 2019 года 

  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

председательствующего - судьи Кравчук Л.А.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гелисхановой А.В.,  

рассмотрев в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «АИС-Проект» 

Отчет конкурсного управляющего ООО «АИС-Проект» - Громова И.В. о результатах 

процедуры конкурсного производства,  

при неявке лиц, участвующих в деле,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2014г. ООО «АИС-

Проект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Громов И.В. 

Сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО 

«АИС-Проект» опубликовано конкурсным управляющим должника в газете 

 "Коммерсантъ" № №198 от 30.10.2014, стр. 29. 
В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего ООО «АИС-Проект» - Громова И.В. о результатах процедуры 

конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о дате, времени и 

месте проведения судебного заседания извещен надлежаще. Дело слушалось в порядке 

ст. ст. 123, 156 АПК РФ.  

29.10.2019 (в электронном виде) в материалы дела поступило ходатайство 

конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного производства на шесть 

месяцев.  

В своем ходатайстве конкурсный управляющий указывает, что не завершены все 

мероприятия, направленные на завершение процедуры конкурсного производства, 

меры по передаче имущества для последующей застройки объекта незавершенного 

строительства не выполнены, ведется работа по проведению иных мероприятий, 

предусмотренных Законом о банкротстве.  

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим 

выводам, что не завершены все мероприятия, направленные на завершение процедуры 

конкурсного производства, объективная возможность для завершения конкурсного 

производства в отношении должника на настоящее время отсутствует, в связи с чем суд 

считает необходимым продлить срок конкурсного производства в отношении должника 

ООО «АИС-Проект». 

Учитывая, что срок конкурсного производства в отношении должника истек, 

суд, принимая во внимание изложенное выше, полагает возможным продлить срок 

конкурсного производства до 30.04.2020 г. 

http://www.kommersant.ru/daily/80585


 

 

2 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 124, 143, 147 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство конкурсного управляющего ООО «АИС-Проект» - Громова И.В.  о 

продлении срока конкурсного производства в отношении должник на шесть месяцев, - 

удовлетворить. 

Продлить срок конкурсного производства в отношении должника ООО «АИС-

Проект» до 30.04.2020 г. 

Конкурсному управляющему должника принять меры к завершению 

конкурсного производства в указанный срок, представить в суд отчёт о результатах 

проведения конкурсного производства, документы, подтверждающие выполнение 

мероприятий конкурсного производства в полном объеме. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего, вопроса о завершении процедуры конкурсного производства в 

отношении должника и распределении судебных расходов на 11.05.2020 в 11 час. 45 

мин. в зале № 10063 (10 этаж) Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. 

Москва, ул. Б. Тульская, д.17 

 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд в четырнадцатидневный срок со дня вынесения. 

 

Председательствующий-судья      Л.А. Кравчук 
 

 

 


