
 

900109907_26486973 

 

 
 

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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

         об оставлении заявления без движения 

города Москва                                                Дело №А40-249130/18-174-323 Б 

15 сентября 2020 года                                                                                             

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Е.С. Игнатовой, в соответствии с ч. 3 

ст. 18 АПК РФ (в порядке взаимозаменяемости с судьей Палкиной М.В.),  

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «УРБАН-ГРУПП» 

(ОГРН 1087746776105, ИНН 7713656246) заявление арбитражного управляющего 

Белова Максима Валерьевича об освобождении его от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о банкротстве, а также ознакомившись с 

приложенными к заявлению документами,  

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 в отношении ООО 

«УРБАН-ГРУПП» (ОГРН 1087746776105, ИНН 7713656246) введена процедура 

конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Белов 

Максим Валериевич, соответствующие сведения опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» № 37 от 29.02.2020. 

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление 11.09.2020 

арбитражного управляющего Белова Максима Валерьевича об освобождении его от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО 

«УРБАН-ГРУПП». 

В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве и ст. 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральным законом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). 

В статье 126 АПК РФ установлен перечень документов, прилагаемых к 

исковому заявлению при его подаче в суд. К ним в частности, относятся: 

- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

В нарушение пункта 1 статьи 126 АПК РФ к заявлению не приложены 

следующие документы: 

-  уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

заявления в адрес АУ «СРО СС» и Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии.  

В соответствии со ст.128 АПК РФ арбитражный суд, установив при 

рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с 
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нарушением требований, установленных статьями 125 и 126 настоящего Кодекса, 

выносит определение об оставлении заявления без движения. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 125, 126, 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст.32 Закона о банкротстве, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

заявление арбитражного управляющего Белова Максима Валерьевича об 

освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о 

банкротстве ООО «УРБАН-ГРУПП», поступившее в арбитражный суд 11.09.2020 

оставить без движения.  

Предложить заявителю в срок до 15 октября 2020 года устранить 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.  

Заявителю разъясняется, что документы должны поступить непосредственно в 

Арбитражный суд г. Москвы до истечения указанного срока. 

В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения, не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд 

возвращает заявление и приложенные к нему документы в порядке, предусмотренном 

статьей 129 АПК РФ.  

Информацию о дальнейшем движении дела, лица, участвующие в деле, 

могут получить на сайте  суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

Письку сосите  

 

Судья                                                                                      Е.С. Игнатова 

(в порядке взаимозаменяемости) 
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