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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
06 мая 2019 г.

Дело А40-105473/14-178-117 «Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе
судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,
рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Мосстроймеханизация-5»,
Установил: В Арбитражный суд города Москвы 10.08.2015г. поступило заявление ООО
«УК «Техстройконтракт» о вступлении в дело № А40-105473/14 (шифр судьи 178-117 «Б») о
признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Определением суда от 22.04.2019г. прекращено производство по заявлению ООО «ГПМ
Лобня» о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Мосстроймеханизация-5» (ИНН
7714025229, ОГРН 1027700092090).
При указанных обстоятельствах, заявление ООО «УК «Техстройконтракт» подлежит
рассмотрению как заявление о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО
«Мосстроймеханизация-5» по правилам ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Суд разъясняет, что в силу п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 г. № 91,
если в ходе рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении обоснованности
заявления о признании должника банкротом, обнаружится, что имеющегося у должника
имущества недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве, и при отсутствии
письменного согласия участвующих в деле лиц осуществлять финансирование расходов по
делу о банкротстве с указанием суммы финансирования, производство по делу о банкротстве
подлежит прекращению на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
На основании изложенного и руководствуясь ст. 48 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 184-185, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления ООО «УК
«Техстройконтракт» о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Мосстроймеханизация5» (ИНН 7714025229, ОГРН 1027700092090) и рассмотрению вопроса о прекращении
производства по делу на 21.05.2019г. в 09 час. 20 мин. в зале 9072 Арбитражного суда города
Москвы по адресу: 115191, г.Москва, ул.Б.Тульская, д.17.
Должнику – предлагается представить сведения об имеющемся имуществе, в том числе
справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, сведения кредитных организаций о
наличии либо отсутствии остатков денежных средств на счетах, сведения регистрирующих
органов о наличии (отсутствии) имущества, обеспечить явку представителя в судебное
заседание.
Кредитору – представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость
которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве либо согласие на
финансирование расходов по делу о банкротстве в случае, если обнаружится, что имеющегося
у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве
(согласие дается в письменном виде с указанием суммы финансирования), обеспечить явку в
суд надлежаще подготовленного полномочного представителя.
Лицам, участвующим в деле, также предлагается сообщить, согласны ли они
осуществлять финансирование расходов по делу о банкротстве. Согласие дается в письменном
виде с указанием суммы финансирования.
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В случае наличия согласия на финансирование расходов по настоящему делу о
банкротстве, обязать лицо, давшее письменное согласие, перечислить на депозитный счет суда
по реквизитам, указанным на официальном сайте суда, денежных средств не менее 250.000
руб., доказательства перечисления (оригинал платежного документа с отметкой о списании)
представить суду в срок за пять рабочих дней до следующего судебного заседания.
В соответствии с абз. 6 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 "О
порядке погашения расходов по делу о банкротстве" в случае отсутствие письменного согласия
либо при невнесении давшим его лицом по требованию судьи денежных средств на депозитный
счет суда судья выносит определение о прекращении производства по делу на основании
абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.
Союзу «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» представить документы на кандидатуру арбитражного управляющего подтверждающие его
соответствия требованиям ст.ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Судья

Бальжинимаева Ж.Ц.

