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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

определение
г. Москва
04 февраля 2016 г.

Дело № А40-38734/15-78-223 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 28 января 2016 г.
Полный текст определения изготовлен 04 февраля 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Сторублева В.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манько С.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве АО «АлеутСтрой»
в заседании приняли участие: от должника – Шмулевич А.Г. (дов. от 23.12.15 г.),
от временного управляющего – Зикун И.И. (дов. от 26.10.15 г. №6), Череднякова Т.Е.
(дов. от 26.10.15 г. №4), от Поляковой Е.А. – Дьячков А.А. (дов. от 28.10.15 г.),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2015 года в
отношении АО «АлеутСтрой» (ИНН 7726251021, ОГРН 1027700171674) введена
процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Логинов О.А.
Публикация о введении в отношении АО «АлеутСтрой» процедуры наблюдения
произведена в газете «Коммерсантъ» от 17.10.2015 г.
К должнику применяются положения параграфа 7 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В настоящем судебном заседании подлежит проверке обоснованность
требований Поляковой Е.А., поступивших в суд 09.11.15 г. о включении в реестр
требований кредиторов должника о передаче жилых помещений.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные
требования.
Представитель должника не возражал против включения требований в реестр,
подтвердил оплату по договору участия в долевом строительстве.
Временный управляющий не возражал против включения требований в реестр,
представил письменные возражения по сумме уплаченной кредитором.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил
следующие фактические обстоятельства.
Как видно из материалов дела 07.12.2011 года между ООО «ОПТЭНЕРГО» и
ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» (переименовано с 03.03.2015 в АО
«АлеутСтрой») был заключен Договор № 233-08/2011 участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: Московская
область. Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корп. 25.
Договор участия зарегистрирован в установленном законодательством порядке в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области 19.11.2014 за номером: 50-50-20/059/2014-443, в

2
части долевого строительства трехкомнатной квартиры условной № 151 общей
площадью ориентировочно 83,7 кв.м., кроме того площадь балконов/лоджий
ориентировочно 6,4 кв. м., расположенной в 2 секции на 17 этаже, на площадке 1-я.
23.10.2014 между ООО «ОПТЭНЕРГО» и Кредитором был заключен договор
уступки прав требований (цессии) № 23/151И, согласно которому Поляковой Е.А.
принимает, а ООО «ОПТЭНЕРГО» уступает права требования по договору № 23308/2011 от 07.12.2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома,
расположенного по строительному адресу: Московская область. Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корп. 25, за сумму в размере 6 026 400 руб.
Заявителем условия договора были выполнены, что подтверждается платежным
поручением № 1773 от 26.11.2014, ; 1848 от 05.12.2014.
Должником обязательства по передаче заявителю объектов строительства
исполнены не были.
Учитывая вышеизложенное требование в соответствии с параграфом 7 Закона
«О несостоятельности (банкротстве)», подлежит включению в реестр.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184-186, 188 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Включить в реестр требований кредиторов АО «АлеутСтрой» о передаче жилых
помещений требования Поляковой Е.А. о передаче трехкомнатной квартиры условной
№ 151 общей площадью ориентировочно 83,7 кв.м., кроме того площадь
балконов/лоджий ориентировочно 6,4 кв. м., расположенной в 2 секции на 17 этаже, на
площадке 1-я., по строительному адресу: Московская область. Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корп. 25 с суммой оплаты в размере 6 026 400 руб.
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
Арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок.
Председательствующий -

В.В.Сторублев

