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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 № А40-14522/22-178-32 «Б» 

22 ноября 2022 года  

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Фролова В.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Федяевой Л.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Мамси» (ОГРН 1097746785102, ИНН 7725682963) 

при участии: от к/у – Школьников В.В. по доверенности от 27.07.2022. 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2022 должник ООО «Мамси» 

(ОГРН 1097746785102, ИНН 7725682963) признан несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Казанкова Елена 

Владимировна (ИНН 503214336409, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих 15965, адрес для направления корреспонденции: 127051, 

г. Москва, Цветной бульвар, дом 21, стр. 6, кв. 67), член САУ «СРО «ДЕЛО», о чем 

опубликовано сообщение в газете «Коммерсантъ» №62 от 09.04.2022. 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего. 

В материалы дела от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении 

срока процедуры конкурсного производства. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, считает, 

что срок конкурсного производства в отношении должника подлежит продлению.  

Из представленных в материалы дела документов усматривается, что конкурсным 

управляющим проведены не все мероприятия по завершению  конкурсного производства - не 

завершено формирование конкурсной массы, расчеты с кредиторами соответственно не 

произведены. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 32, 124, 131, 143 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст.158, 159,  184 - 188, 223 АПК РФ, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Продлить срок конкурсного производства в отношении должника до 04.05.2023. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 

04.05.2023 в 10 час. 00 мин. в зале № 9072 в помещении Арбитражного суда города Москвы 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 



 

 

Конкурсному управляющему представить в суд за пять рабочих дней до следующего 

судебного заседания ходатайство о продлении/завершении конкурсного производства, 

оригинал отчета о результатах проведения процедуры конкурсного производства. 

Документы представляются в суд с сопроводительным письмом, которое должно 

содержать ФИО судьи, номер дела и дату судебного заседания. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его 

изготовления в полном объеме.  

Судья                         В.А. Фролов 


