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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 

10 апреля 2019 года                                     Дело №А41-44410/18 

 
Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Козлова М.В., 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Ларионова Т.С., 

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 письменное ходатайство о приостановлении 

производства по спору. 

Конкурсный управляющий и заявитель возражают. 

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

ходатайства, поскольку оно необоснованно, доказательств принятия искового заявления к 

производству арбитражным судом не представлено. 

В ходе судебного заседания КБ "МИА" (АО) заявлено ходатайство об истребовании 

доказательств по спору. 

Конкурсный управляющий и заявитель возражают. 

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

ходатайства, поскольку оно необоснованно. 

При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым 

слушание спора отложить. 

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

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Слушание обоснованности заявления отложить до 23 апреля 2019 г., 10 час. 15 мин., 

каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области. 

Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по предмету 

спора, ЯВКА. 

 

Судья                                                                М.В. Козлова  

 

 


