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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

г. Москва                                                           Дело № А40-57648/15-78-318 «Б» 

14 июня 2016 г.             

 

Арбитражный суд  города Москвы в составе:  

председательствующего - судьи Истомина С.С., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ткачук Д.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве ООО 

«Аэродромтрансстрой» (ИНН 7715992684 ОГРН 1147746149935), 

при участии: временный управляющий Софонов И.Ю. (опр. от 17.09.15г.), от 

уполномоченного органа – Сысоев Н.С. (дов. № 22-13/307 от 20.11.15г.), от АО 

ЦНИИС – Якунина Г.А. (дов. № ЦНИИС-1/2016 от 31.12.15г.), от АО 

«Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» - Афанасьев И.С. (дов. № ИТС-86/2015 от 

01.12.15г.), от ООО «Трансстройсервис-1» - Афанасьев И.С. (дов. ТСС-1/12/14 от 

03.12.14г.), от АО Корпорация «Трансстрой» - Афанасьев И.С. (дов. № КТС-125/2015 

от 01.12.15г.) 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Признать несостоятельным (банкротом) ООО «Аэродромтрансстрой» (ИНН 

7715992684 ОГРН 1147746149935). 

Открыть в отношении ООО «Аэродромтрансстрой» (ИНН 7715992684 ОГРН 

1147746149935) конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

Взыскать с ООО «Аэродромтрансстрой» в пользу ООО «Строй-Ресурс» 

госпошлину в размере 6 000 руб. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «Аэродромтрансстрой» Ангелова 

Александра Валерьевича (ИНН 5043044556048). 

Прекратить полномочия руководителя должника, иных органов управления 

должника, за исключением полномочий органов управления должника, указанных в 

п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать руководителя должника в течение трех дней передать бухгалтерскую и 

иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценностей 

конкурсному управляющему. Акт приема-передачи представить в суд. 

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника. Наложение новых арестов на имущество 

должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. 

Назначить судебное заседание по вопросу о возможности завершения 

конкурсного производства в отношении должника на 29.11.2016 г. на 14 часов 50 минут 

в зале 8014, в помещении  арбитражного суда г. Москвы по адресу  ул. Б. Тульская, д. 

17.  
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Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства 

представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо – 

документально обоснованное ходатайство о продлении срока конкурсного 

производства. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 
Председательствующий                                                                    С.С. Истомин 

 


