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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е 

(в порядке ст.176 АПК РФ) 

14 мая 2019 г.   Дело № А40-193349/18-129-162 Б 
Арбитражный суд в составе:  

судьи  Фатеевой Н.В.  

при ведении протокола секретарем с/з Трушниковой О.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного кредитора  

ФНС России в лице ИФНС № 28 по г. Москве  
о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕССТОЛИЦА" (ОГРН 1067746433369, ИНН 7727571144, 117485, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 2, СТР.6, дата регистрации: 31.03.2006 г.) 

несостоятельным (банкротом),  

с участием: 

От временного управляющего – Ларионова Т.Д.(дов. от 22.02.19, паспорт) 

От ООО «БизнесСтолица» - Рудаков Л.А.(дов. от 12.04.19, паспорт) 
От кредитора Солощенко – Солощенко А.А.(опр. от 22.04.19, паспорт) 

   

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕССТОЛИЦА" (ОГРН 1067746433369, ИНН 7727571144, 117485, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 2, СТР.6, дата регистрации: 31.03.2006 

несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ООО "БИЗНЕССТОЛИЦА"   конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев.  
Утвердить конкурсным  управляющим должника Солтовец Марию 

Федоровну (ИНН 110402703080, член САУ СРО «ДЕЛО», регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих № 12014, адрес для 

направления корреспонденции: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, 

стр.2, офис 2218). 

Обязать руководителя должника в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, 

печати и штампы, материальные и иные ценности должника конкурсному 

управляющему. Акт приема-передачи представить в суд. 

Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок с даты его 

утверждения направить для опубликования сообщение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника в порядке, 

установленном ст.ст. 28, 128 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Доказательства проведения публикации представить в суд. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

предусмотренные ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего и по вопросу о возможности завершения конкурсного производства в 

отношении должника на 18.11.2019 г. на 10 час. 15 мин. в зале 3037, в помещении 
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Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д. 17. 

Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства 

представить в суд: либо - отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 Закона о банкротстве; либо - документально обоснованное 

ходатайство о продлении срока конкурсного производства. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в 

месячный срок со дня его вынесения. 

 

 Судья         Фатеева Н.В. 

 

 
 

 


