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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

    (адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31) 

                                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

  

город Москва                                                                                       Дело № А40-85325/16- 

                                                                                                                                      124-129Б 

13 сентября 2016 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего Кравченко Е.В., 

при секретаре судебного заседания Сорокиной Ю.С., 

с участием представителя должника, 

         рассматривая в судебном заседании дело по заявлению Лейдерман И.Е. о 

признании   его несостоятельным(банкротом), 

                   

                                                              У С Т А Н О В И Л : 

           

          Определением от 21.04.16г. принято производству и назначено к рассмотрению 

на 15.06.16г. заявление Лейдерман И.Е. о признании   его несостоятельным(банкротом), 

определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.06.16г. рассмотрение вопроса по 

проверке обоснованности заявления должника о признании его банкротом отложено на 

13.09.16г. в связи с поступлением в арбитражный суд  04.05.16г.  от указанной 

Лейдерман И.Е. в своем заявлении НП СОАУ «Меркурий» уведомления о 

невозможности представления кандидата для утверждения финансовым управляющим 

должника в связи отказом  членов Партнерства от представления согласия на 

утверждение финансовым управляющим должника и непредставлением Лейдерман 

И.Е. в судебном заседании 15.06.16г. заявления об изменении саморегулируемой 

организации, из числа членов которой подлежит утверждению финансовый 

управляющий должника. 

         В судебном заседании представитель должника заявил  ходатайство об изменении 

саморегулируемой организации, из числа членов которой подлежит утверждению 

финансовый управляющий должника, на Ассоциацию "Национальная организация 
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арбитражных управляющих", в связи с чем на основании ч.5 ст. 158 АПК РФ 

арбитражный суд признает судебное разбирательство по делу подлежащим отложению. 

             На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.9,16,71,158,184-185,223 АПК 

РФ, ст.ст. 32, 45 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», арбитражный суд  

  

                                                             О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

         Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления Лейдерман И.Е. 

о признании   его несостоятельным(банкротом) на 30 ноября 2016 г. на 13 час. 20  

мин. в помещении арбитражного суда по адресу:  115191, г.Москва, ул. Большая 

Тульская 17, зал № 9010, 9-й этаж  

           Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих" (101000, 

г.Москва, Потаповский пер. дом 5 строение 4)- в порядке ст.45 ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)» обеспечить представление информации о кандидате 

для утверждения финансовым управляющим должника.               

    

               Председательствующий:                                             Кравченко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


