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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

г. Москва           Дело № А40-32179/10-36-130 Б
21 февраля 2011 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего-судьи Горбунова Н.Ю.,
при ведении протокола секретаря судебного заседания Орловой А.В., 
рассмотрев  в  судебном  заседании  дело  по  заявлению  ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛТД»  о  признании  несостоятельным  (банкротом)  ОАО  «Научно-производственное 
объединение «Молния»,

в заседании приняли участие: представитель ФНС – Маковеева Н.П. (удостоверение УР 
№410650,  доверенность  №22-13/384  от  12.10.2010  г.)  представитель  временного 
управляющего  –  Чиркова  И.А.  (доверенность  б/н  от  01.12.2010  г.),  представитель 
должника  –  Логачев  Д.В.  (доверенность  б/н  от  04.02.2011  г.)  представитель  ОАО 
«Тушинский машиностроительный завод» - Дьяченко В.А. (доверенность №66-1798 от 
24.12.2010 г.)

У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда  города Москвы от 26.03.2010 г.  принято и 

возбуждено производство по делу № А40-32179/10-36-130Б по заявлению  ЗАО «СИА 
ИНТЕРНЕЙШНЛ  ЛТД»  о  признании  несостоятельным  (банкротом)  ОАО  «Научно-
производственное  объединение  «Молния»,  определением  Арбитражного  суда  г. 
Москвы от 01.12.2010 г. по делу № А40-32179/10-36-130Б в отношении ОАО «Научно-
производственное объединение «Молния»  введена процедура наблюдения, временным 
управляющим  ОАО  «Научно-производственное  объединение  «Молния»  утвержден 
Щербань Д.В.

Сообщение  о  введении  в  отношении  должника  процедуры  наблюдения 
опубликовано в газете "Коммерсантъ" №230 от 11.12.2010.

В судебном заседании подлежало рассмотрению заявление  ОАО «Тушинский 
машиностроительный завод» о  включении в реестр требования кредиторов ОАО НПО 
«Молния». 

Представитель  кредитора  заявил  уточнение  требований  к  должнику,  просил 
включить требования в размере 42 944 996, 65 руб., суд принял указанные уточнения, о 
чем вынесено протокольное определение.

Представитель  кредитора  представил  ходатайство  о  процессуальном 
правопреемстве  кредитора  ОАО  «Тушинский  машиностроительный  завод»  на  ЗАО 
«НИОКРинвест».

Представители  должника  и  временного  управляющего  ходатайствовали  об 
отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела.

Суд,  исследовав  материалы  дела,  выслушав  мнения  сторон,  оценив 
доказательства в их совокупности,  полагает,  что указанное заявление не может быть 
рассмотрено в данном судебном заседании.

Автоматизированная
копия



Руководствуясь ст.ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  ст. ст. 158, 
184-186, 223 АПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить  рассмотрение  заявления  ОАО  «Тушинский  машиностроительный 

завод»  о   включении  в  реестр  требования  кредиторов  ОАО  НПО  «Молния»  на 
01.04.2011г. в 10 час. 50 мин. в здании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 
115191, г. Москва,  ул. Большая Тульская, д. 17, зал 8067.

Сторонам провести сверку расчетов.

Председательствующий - судья                                  Н.Ю. Горбунова
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