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

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного заседания 
 

г.Москва 

19 марта 2019 года                                     Дело №А41-44410/18 

 
Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Козлова М.В., 

протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В., 

рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Фонда «Специальные проекты 

Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства» о намерении стать 

приобретателем результатов подготовительных строительных и проектных работ, объектов 

инженерно-технической инфраструктуры, объектов инженерно-технического обеспечения, 

строительство которых не завершено, и прав ООО «Ивастрой» на земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов инженерно-технической инфраструктуры и 

объектов инженерно-технического обеспечения: земельные участки с кадастровыми 

номерами №№: 50:20:0040306:266, 50:20:0040306:269, 50:20:0040306:270, 

50:20:0040306:286 (расположенные по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с. 

Лайково) , принадлежащие ООО «Ивастрой» на праве собственности; объектов социальной 

инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, и прав ООО «Ивастрой» на земельные 

участки, предназначенные для размещения указанных объектов и исполнить обязательства 

по безвозмездной передаче указанных объектов в государственную или муниципальную 

собственность после получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Ивастрой" 

при участии в судебном заседании: 

см. протокол судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ: 

 Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан участников долевого 

строительства» обратился с заявлением  о намерении стать приобретателем результатов 

подготовительных строительных и проектных работ, объектов инженерно-технической 

инфраструктуры, объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых 

не завершено, и прав ООО «Ивастрой» на земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов инженерно-технической инфраструктуры и объектов инженерно-

технического обеспечения: земельные участки с кадастровыми номерами №№: 

50:20:0040306:266, 50:20:0040306:269, 50:20:0040306:270, 50:20:0040306:286 

(расположенные по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с. Лайково) , 

принадлежащие ООО «Ивастрой» на праве собственности; объектов социальной  

инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных 
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организаций, общеобразовательных организаций, и прав ООО «Ивастрой» на земельные 

участки, предназначенные для размещения указанных объектов и исполнить обязательства 

по безвозмездной передаче указанных объектов в государственную или муниципальную 

собственность после получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Отводов нет. 

КБ "МИА" (АО) заявлено ходатайство о привлечении его к участию в споре в 

качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований, поскольку он является 

залогодержателем земельных участков с кадастровыми номерами №50:20:0040303:266, 

50:20:0040306:269, 50:20:0040306:270 50:20:0040306:286 

Конкурсный управляющий и заявитель возражают. 

Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает 

ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям. 

Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в 

деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

В материалы дела представлен договор залога недвижимости. 

 Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или 

обязанности по отношению к одной из сторон,  ходатайство подлежит удовлетворению. 

КБ "МИА" (АО) заявлено ходатайство о приостановлении производства по спору. 

Конкурсный управляющий и заявитель возражают. 

Суд определил: в соответствии со ст.ст.159,143 АПК РФ отказать в удовлетворении 

ходатайства, поскольку оно необоснованно. 

Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан участников долевого 

строительства»  заявлено ходатайство об уточнении заявленных требований.  

Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено. 

КБ "МИА" (АО) заявлено ходатайство об отложении, для обоснования своей 

позиции по заявленному предмету спора. 

Конкурсный управляющий и заявитель возражают. 

При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым 

слушание спора отложить. 

Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований в 

рамках рассмотрения заявления о намерении по  земельным участкам кадастровыми 

номерами №№: 50:20:0040306:266, 50:20:0040306:269, 50:20:0040306:270, 

50:20:0040306:286 (расположенные по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с. 

Лайково) - КБ "МИА" (АО). 

Слушание обоснованности заявления отложить до 27 марта 2019 г., 13 час. 00 мин., 

каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области. 

Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по предмету 

спора, ЯВКА. 

 

Судья                                                                М.В. Козлова  


