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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению 

 

 
г.Москва 

11 марта 2019 года                                               Дело №А41-44410/2018 

   Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х., в порядке 

взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Фонда 

«Специальные проекты Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства» о 

намерении стать приобретателем прав должника на земельные участки, предназначенные для 

строительства ЖК «Лайково» (земельный участок общей площадью 84 243 кв.м. с 

кадастровым номером 50:20:0040306:285, земельный участок общей площадью 153 625 кв. м. с 

кадастровым номером 50:20:0040306:288, земельный участок общей площадью 187 040 кв. м. с 

кадастровым номером 50:20:0040306:289 расположенные по адресу Московская область, 

Одинцовский района, с. Лайково, принадлежащие ООО «Ивастрой» на праве собственности), со 

всеми неотделимыми улучшениями на таких земельных участках (в том числе объектами 

незавершенного строительства: многоквартирными домами №№ 

17,18,19,20,21,22,23,63,64,68,69,70), прав на проектную документацию, включающую в себя все 

внесенные в нее изменения, и исполнить обязательства ООО «Ивастрой» перед участниками 

строительства, требования которых включены в реестр требований участников 

строительства, руководствуясь ст. 127, 137, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 32, 60 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции, Арбитражный суд Московской 

области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
          принять заявление к рассмотрению и назначить судебное заседание по нему на  

«19» марта 2019 г. в 14 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, дом 18, каб. 710.  

          Сторонам нормативно и документально обосновать свою позицию, ЯВКА. 

         Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного 

суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в 

информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда 

Московской области. 

 

Дело будет рассматривать судья Козлова М.В. 

 

Судья                                                               А.Х. Гараева  


