
 15426_2366053 
 

 
 

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

http://www.msk.arbit r.ru  

 

 

Именем Российской Федерации 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                                 Дело № А40-35044/10 
                                                                                                                      88-158 «Б» 

25 августа 2011 г.  
 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 
председательствующего - судьи Маркова П.А.,  
при ведении протокола секретарем судебного заседания Арюткиной Е.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО ФИРМА «ФЕНИКС-АВИА» 
о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СтройРесурс» 

с участием: представитель ИФНС России № 4 по г.Москве Толмачева С.Д. 
(удостоверение УР № 510812, доверенность № 22-13/66 от 21.07.2011г.), представитель 
временного управляющего Харитонова Г.А. Буцына Н.Н. (паспорт, доверенность б/н от 

22.08.2011г.), представитель ООО «СТАРК» Ильин Д.А. (паспорт, доверенность б/н от 
22.04.2011г.), 

 
Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2010г. 

принято к производству заявление ООО ФИРМА «ФЕНИКС-АВИА» о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 7727222305, ОГРН 
1027727002126), возбуждено производство по делу. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2010г. в отношении 

должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден 
Харитонов Г.А. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и 
утверждении временного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 163 
(41391) от 04.09.2010г.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2010г. внесены 
изменения в наименование должника ООО «ИнвестСтрой» на ООО «СтройРесурс». 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению ходатайство 
временного управляющего о прекращении производства по делу о банкротстве ООО 
«СтройРесурс» в связи с отсутствием финансирования процедуры, кредиторы не дают 

согласие на финансирование процедуры банкротства, имущества у должника не 
выявлено. 

Временный управляющий, отчитываясь о проделанной работе, пояснил, что 
принадлежащего должнику имущества не достаточно для покрытия судебных 
расходов. 

Представитель кредитора ООО «СТАРК» представил в материалы дела 
гарантийное обязательство, отражающее согласие ООО «СТАРК» в лице директора 

Осипова В.А. на осуществление финансирования судебных расходов конкурсного 
производства по делу  о признании банкротом ООО «СтройРесурс». 

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд установил, что у должника имеются признаки банкротства, 
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установленные ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно, должником не 
удовлетворено требование кредитора по денежному обязательству в течение трех 
месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено. 

Так, решением от 29.01.2010г. Арбитражного суда Калужской области взыскано 
с ООО «ИнвестСтрой» в пользу ООО ФИРМА «ФЕНИКС-АВИА» задолженность в 

размере 642 691,60 рублей, неустойка в размере 140 000 рублей. 
В материалы дела поступило представление саморегулируемой организации НП 

МСОПАУ «Альянс Управляющих» на кандидата на должность конкурсного 

управляющего должника Колсанова Ивана Александровича 
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что она соответствуют 

требованиям ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 32, 45, 53, 59, 124, 126 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 167-170, 176, 223 АПК РФ,  
Арбитражный суд города Москвы 

 
Р Е Ш И Л: 

 

Признать банкротом ООО «СтройРесурс». 
Открыть в отношении должника ООО «СтройРесурс» конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев. 
Утвердить конкурсным управляющим ООО «СтройРесурс» Колсанова Ивана 

Александровича. 

Обязать руководителя должника в течение трех дней передать бухгалтерскую и 
иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности 

конкурсному управляющему  Колсанову Ивану Александровичу. 
 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение месяца. 

 
Председательствующий - судья    П.А.Марков  


