
Арбитражный суд Московской области 
107053, г. Москва, пр. Академика Сахарова, д. 18 
 
Заявители –  
кредиторы (участники строительства) ООО Агрострой 
 
Представитель заявителей по доверенности: 
Некрасов Олег Сергеевич 
Адрес для корреспонденции: 
Москва, Воронцово поле, 16с6, ПЦ 
+74955046534; +74955054656 
vopros@nm.ru 
 
Кредитор: 
Файрэнд Менеджмент Инк. 
адрес для направления корреспонденции в РФ: 
344011, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Катаева, д.186 
Адвокатское бюро Ростовской области «Правовая защита». 
 
Должник: ООО «АГРОСТРОЙ» 
(ИНН 5030048672, ОГРН 1055005604400), 
143300,Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 
ул.Калинина, 8/1, помещение 7. 
 
Временный  управляющий должника: 
Сальников Дмитрий Сергеевич  
(ИНН 774308388429, СНИЛС 026-792-516 75);  
адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр.5, а/я 
«Сальников Д.С.» 
 
Дело № А41-91213/16 
судья Трошина Ю.В. 

 
 

Ходатайство об отложении судебного разбирательства 
   

Определением Арбитражного суда Московской области от 03.03.2017 г. (резолютивная часть объявлена 
02.03.2017г.) по делу № А41-91213/16 в отношении ООО "Агрострой" (ИНН 5030048672, ОГРН 1055005604400, 
адрес: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.8/1, пом.7) введена процедура наблюдения.  

Временным управляющим утвержден Сальников Дмитрий Сергеевич (ИНН 774308388429, СНИЛС 026-
792-516 75; адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр.5, а/я «Сальников Д.С.»), 
члена САУ «Возрождение» (ИНН 7718748282; ОГРН 1127799026486; 107078, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
д. 8, стр. 1, оф. 515) 

Публикация о введении в отношении ООО "Агрострой" процедуры наблюдения произведена в газете 
«Коммерсантъ» №41 от 11.03.2017, стр. 42. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 17 марта 2017г. по делу № А41-91213/16 в 
отношении ООО "Агрострой"  применены правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве. 

 Публикация о применении в отношении ООО "Агрострой" правил параграфа 7 главы IX Закона о 
банкротстве произведена в газете «Коммерсантъ» №51 от 25.03.2017, стр. 60. 
 

Файрэнд Менеджемент Инк. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о 
признании общества с ограниченной ответственностью «Агрострой» (ИНН5030048672) несостоятельным 
(банкротом). 

Согласно п 1.1 Договора уступки, Цедент уступает в части, а Цессионарий принимает на возмездной 
основе права кредитора, принадлежащих Цеденту, возникшие из Договора купли-продажи №1-06 от 01.02.2006г., в 
том числе право на получение процентов за пользование денежными средствами, комиссий, неустоек, 
предусмотренных Соглашением, убытков, причиненных неисполнением Должником обязательств по возврату 
долга и/или уплате процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Таким образом, из заявленных требований невозможно установить, что является основным долгом, а что 
штрафными санкциями подлежащими учету отдельно. 

 

В связи с тем, что 10 апреля 2017г.  в Санкт-Петербургский городской суд подана частная жалоба на 
определение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2015 по делу 2-17202/2015 на 
принудительное исполнение третейского решения от 08.12.2015, согласно которому с ООО «Агрострой» взыскана 
сумма 2 900 252 250 рублей – около трех миллиардов рублей, что превышает сумму средств, которую внесли в 
ООО «Агрострой» обманутые дольщики – участники строительства ЖК «Ново - Никольское» в Новой Москве. 



Заявители настоящей жалобы являются кредиторами ООО Агрострой – участниками строительства, требования 
находятся в Арбитражном суде Московской области, учитывая изложенное, согласно ст.158 АПК РФ, 

 
ХОДАТАЙСТВУЮ: 
 
Об истребовании материалов третейского суда при ООО «Закон» «Ростовский областной арбитраж» в 
составе третейского судьи Гвоздева О.А. по делу № 15/11/16 от 08.12.2015г.. 
 
ПРОШУ:  
 
отложить судебное заседание  дело № А41-91213/16 по требованию кредитора Файрэнд Менеджмент Инк. 

о признании должника банкротом, назначенное на 11.04.2017г. в 16.20 на более позднюю дату; 
 
 
Приложение:  
 
               Копия частной жалобы на Определение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2015г. 
Телеграммы о запросе документации у кредитора Файрэнд Менеджмент Инк 
 
 
 
Представитель заявителей         Некрасов О.С. 

 
 


