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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Тел. 600-96-33. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                              Дело №А40-202849/17-186-264Б 

06 августа 2018 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе в составе судьи Мухамедзанова Р.Ш., 

рассмотрев в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Общества с 

ограниченной ответственностью «ИнтерВест»  (ОГРН 1057749511060, ИНН 

7725557049),  

вопрос о принятии к производству  заявления конкурсных кредиторов Микитина 

Никиты Владимировича, Овчарова Александра Львовича о признании сделки должника 

недействительной и применении последствий ее недействительности,  

заинтересованное лицо: ООО «Эверест-Эстейт»,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2017 принято к производству 

заявление Чусовой Ольги Александровны о признании несостоятельным (банкротом) 

Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерВест»  (ОГРН 1057749511060, 

ИНН 7725557049), возбуждено производство по настоящему делу. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2017г. в отношении 

ООО «ИнтерВест»  введена процедура наблюдения. Временным управляющим 

утвержден Адамов Николай Викторович (адрес для направления корреспонденции: 

121467, г.Москва, а/я 11). Сообщение опубликовано в газете "Коммерсантъ" №243 от 

28.12.2017, стр. 109. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2018 г. по настоящему делу 

ООО «ИнтерВест» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим 

утвержден Макаров Валерий Викторович (адрес для направления корреспонденции: 

107564, г. Москва, а/я 40).  

В Арбитражный суд города Москвы 30.07.2018 г. поступило заявление конкурсных 

кредиторов Микитина Никиты Владимировича, Овчарова Александра Львовича о 

признании сделки должника – договора займа № 12/07 от 12.07.2016 недействительной, 

и применении последствий их недействительности.  

Изучив доводы, изложенные в заявлении, а также приложенные документы, суд 

находит возможным, назначить судебное заседание для рассмотрения заявления об 

оспаривании сделки должника и применении последствий недействительности сделки. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 61.8 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Судебное заседание по рассмотрению заявления Микитина Никиты Владимировича, 

Овчарова Александра Львовича о признании сделки должника недействительной и 

применении последствий ее недействительности назначить на 02.10.2018 г. в 12 час. 10 

https://www.kommersant.ru/daily/103127
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мин. в зале № 7063 здания Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, 

г.Москва, ул. Б. Тульская, д. 17. 

Заинтересованному лицу (ООО «Эверест-Эстейт») - представить письменный 

мотивированный отзыв, документальное и нормативное обоснование позиции по спору, 

с доказательствами заблаговременного направления отзыва в адрес заявителей, 

обеспечить явку в суд полномочных представителей. 

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления 

последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий. 

При направлении дополнительных документов по делу обязательна ссылка на 

номер дела № А40-202849/17-186-264Б. 

 

Судья                                                                                                    Р.Ш. Мухамедзанов 

 
 

 


