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

Дело № А40-38734/15

29 марта 2016 г.
Резолютивная часть определения объявлена 16 марта 2016 г.
Полный текст определения изготовлен 29 марта 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Свирина А.А. (в соответствии со ст. 18 АПК
РФ) (шифр судьи: 78-223), при ведении протокола секретарем Иваненко Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявления ООО «ОПТЭНЕРГО»
о признании прав собственности на жилые помещения по делу о признании
АО «АлеутСтрой» несостоятельным (банкротом); в заседании приняли участие:
согласно протоколу судебного заседания;
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда г. Москвы
от 15.10.2015 г. в отношении
АО «АлеутСтрой» (ИНН 7726251021, ОГРН 1027700171674) введена процедура наблюдения,
временным управляющим должника утвержден Логинов О.А., сообщение о введении
наблюдения в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 17.10.2015 г. №
64.
Определением суда от 24.11.2015 г. АО «АлеутСтрой» (ИНН 7726251021, ОГРН
1027700171674) признано застройщиком, в отношении процедуры банкротства
АО «АлеутСтрой» применены правила § 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В настоящем судебном заседании подлежала проверке обоснованность заявлений
ООО «ОПТЭНЕРГО» о признании прав собственности на жилые помещения по делу
о признании АО «АлеутСтрой» несостоятельным (банкротом).
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим
выводам.
13.02.2012 г. между Заявителем и АО «АлеутСтрой» был заключен Договор № 24406/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по строительному адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 30,
зарегистрированный 15.02.2012 Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, номер регистрации за № 50-5020/010/2012-350, в части долевого строительства следующих квартир:
Номер
Количество Общая
Стоимость
Секция
№
Этаж
квартиры
комнат
площадь, кв. квартиры
м
1
1
2
4
2
62,9 3 459 500 руб.
2
2
2
67
3
83,1 4 570 500 руб.
3
2
2
69
2
62,9 3 459 500 руб.
4
2
2
70
2
62,9 3 459 500 руб.

2
271,80 14 949 000 руб.
а также общего имущества в Объекте недвижимости, подлежащих передаче участнику
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости, в соответствии с условиями Договора.
Сумма финансирования строительства квартир составила 162 920 473 руб. 60 коп.
Указанная в пункте 3.1. договора сумма была оплачена заявителем в полном объеме
23.04.2014 г., что подтверждается актом от 23.04.2014 г. об исполнении финансовых
обязательств по договору.
Строительство жилого дома, в котором находятся спорные квартиры, завершено, дом
был веден в эксплуатацию 29.04.2015 г. на основании разрешения от 29.04.2015г. № RU50-192015-606, выданного Министерством строительного комплекса Московской области.
Дому был присвоен почтовый адрес постановлением № 1182 от 08.12.2014 г
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области. Должник передал указанные выше квартиры, расположенные по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д.9 (строительный адрес: Московская
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж корпус № 30), заявителю в
фактическое владение и пользование.
22.12.2011 г. между заявителем и должником был заключен договор №233-06/2011 об
участии в долевом строительстве многоквартирного дома по строительному адресу:
Московская область. Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 30 от
07 декабря 2011г., зарегистрированному 15.12.2011 г. Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области за №50-5020/071/2011-210, в части долевого строительства следующих квартир:
Секция

Этаж
2

Номер
квартиры
6

93

Стоимость
Количество Общая
площадь,
кв.
квартиры
комнат
м
2
63.1 3 470 500 руб.

а также общего имущества в Объекте недвижимости, подлежащих передаче участнику
долевого строительства после получения разрешения на ввод
в
эксплуатацию Объекта недвижимости, в соответствии с условиями Договора.
Сумма финансирования строительства квартир составила 77 008 372 руб. 80 коп.
Указанная в пункте 3.1. договора сумма была оплачена ООО «ОПТЭНЕРГО» в полном
объеме 31.05.2013г., что подтверждается актом от 31.05.2013 г. об исполнении финансовых
обязательств по договору.
Строительство жилого дома, в котором находится спорная квартира, завершено, дом был
введен в эксплуатацию 29.04.2015 г. па основании разрешения от 29.04.2015 г. № RU50-192015-606. выданного Министерством строительного комплекса Московской области.
Дому был присвоен почтовый адрес постановлением № 1182 от 08.12.2014 г
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области.
Должник передал указанные выше квартиры, расположенные по адресу: Московская
область, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 9 (строительный адрес: Московская область.
Одинцовский район, г. Одинцово., ул. Акуловска, уч. 2ж, корпус № 30) заявителю.
22.12.2011 г. между заявителем и должником был заключен договор № 244-02/2011 об
участии в долевом строительстве многоквартирного дома по строительному адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 30,
зарегистрированный 12.01.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, номер регистрации 50-5020/077/2011-035, в части долевого строительства следующих квартир:
Секция

Этаж

Номер
квартиры

Количество
комнат

Общая
Стоимость
площадь, кв. квартиры

3
м
4
4
246
1
41,6
2 288 000 руб.
а также общего имущества в Объекте недвижимости, подлежащих передаче участнику
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта
,недвижимости. в соответствии с условиями договора.
Сумма финансирования строительства квартир составила 690 404 396 руб. 80 коп.
Указанная в пункте 3.1. договора сумма была оплачена заявителем в полном объеме 29.04.2014
г. что подтверждается актом от 29.04.2014 г. об исполнении финансовых обязательств по
договору.
Строительство жилого дома, в котором находится спорная квартира, завершено, дом был
введен в эксплуатацию 29.04.2015 г. на основании разрешения от 29.04.2015 г.
№ RU50--2015-606, выданного Министерством строительного комплекса Московской области.
Дому был присвоен почтовый адрес постановлением № 1182 от 08.12.2014 г Администрации
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.
Должник передал указанные выше квартиры, расположенные по адресу: Московская
область, г. Одинцово. ул. Гвардейская, д. 9. (строительный адрес: Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская уч. 2ж, корпус № 30), заявителю.
22.12.2011г. между Заявителем и Обществом с ограниченной ответственностью
«ОПТЭНЕРГО» (ООО «ОПТЭНЕРГО») был заключен Договор № 244-02/2011 об участии в
долевом строительстве многоквартирного дома по строительному адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 30, зарегистрированный
12.01.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области, номер регистрации 50-50-20/077/2011-035, в части
долевого строительства следующих квартир:
Секция
№

Этаж

Номер
квартиры

Количество
комнат

Общая
Стоимость
площадь, кв. квартиры
м
1
3
2
156
3
83,6
4 598 000 руб.
2
4
2
235
2
63,2
3 476 000 руб.
3
4
2
239
2
65,8
3 619 000 руб.
212,60 11 693 000 руб.
а также общего имущества в Объекте недвижимости, подлежащих передаче участнику
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта
недвижимости, в соответствии с условиями Договора.
Из п. 2.1. представленных договоров об участии в долевом строительстве
многоквартирного дома № 244-06/2011 от 13.02.2013 г., № 233-06/2011 от 07.12.2011 г., № 24402 /2011 от 22.12.2011 г., № 244-02/2011 от 22.12.2011 г., следует, что застройщик обязуется в
срок предусмотренный договором (ами), своими силами и (или) с привлечением других лиц
построить объект(ы) недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта недвижимости передать участнику долевого строительства объекты долевого
строительства, соответствующие условиям договора, требованиями технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов. Участник долевого строительства
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять у застройщика объекты долевого
строительства при наличии Разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
Сумма финансирования строительства квартир составила 690 404 396 руб. 80 коп.
Указанная в пункте 3.1. договора сумма была оплачена заявителем в полном объеме
29.04.2014 г., что подтверждается актом от 29.04.2014 г. об исполнении финансовых
обязательств по договору.
Строительство жилого дома, в котором находится спорная квартира, завершено, дом был
введен в эксплуатацию 29.04.2015 г. на основании разрешения от 29.04.2015 г. № RU50-192015-606, выданного Министерством строительного комплекса Московской области.
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Дому был присвоен почтовый адрес постановлением № 1182 от 08.12.2014 г
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области.
Должник передал указанные выше квартиры, расположенные по адресу: Московская
область, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 9 (строительный адрес: Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская уч. 2ж, корпус № 30), Заявителю в
фактическое владение и пользование.
В соответствии с п. 1 ст. 201.8. Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) с даты вынесения арбитражным судом
определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения
и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, только в
рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей статьей порядка
подлежат предъявлению и рассмотрению требования других лиц к застройщику или
застройщика к другим лицам о признании наличия или отсутствия права собственности или
иного права либо обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов
незавершенного строительства.
В соответствии с пунктом 8 статьи 201.11 Закона, устанавливающей порядок погашения
требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и застройщиком и участником строительства до даты
принятия заявления о признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной
документ о передаче жилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника
строительства принимает решение о признании права собственности участника строительства
на жилое помещение.
Судом установлено, что объекты недвижимого имущества в настоящий момент введены
в эксплуатацию, переданы заявителю (ООО «ОПТЭНЕРГО») по актам приема-передачи.
Материалами дела установлено, что отмеченные выше квартиры в жилых домах
с присвоенными почтовыми адресами: Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. ул.
Гвардейская, д. 9 не включены и не подлежат включению в конкурсную массу
АО «АлеутСтрой», поскольку дома сданы в эксплуатацию.
С учетом изложенного выше, суд пришел к выводу о том, что за заявителем следует
признать право собственности на спорные жилые помещения (квартиры), поскольку в
соответствии с заключенными договорами заявителем исполнены обязательства по внесению
денежных средств по договорам об участии в долевом строительстве многоквартирного дома,
объект в установленном порядке введен в эксплуатацию, а заявитель является единственным
правообладателем на спорные объекты.
Аналогичная позиция нашла свое подтверждение в судебной практике, в частности:
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.10.2015 г. по делу
№ А41-26777/11.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184-186, 188 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать за ООО «ОПТЭНЕРГО» право собственности на следующие квартиры:
№

Секция

Этаж

Номер
квартиры

Количество
комнат

Общая площадь,
кв. м

1
2
3
4

1
2
2
2

2
2
2
2

4
67
69
70

2
3
2
2

62,9
83,1
62,9
62,9
271,80

Стоимость
квартиры

3 459 500 руб.
4 570 500 руб.
3 459 500 руб.
3 459 500 руб.
14 949 000 руб.
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№

Секция

Этаж

Номер
квартиры

Количество
комнат

Общая
площадь, кв. м

5

2

6

93

2

63.1

№

Секция

Этаж

Номер
квартиры

Количество
комнат

Общая площадь,
кв. м

6

4

4

246

1

41,6

№

7
8
9

Секция

3
4
4

Этаж

2
2
2

Стоимость
квартиры

3 470 500 руб.
Стоимость
квартиры

2 288 000 руб.

Номер

Количество

Общая площадь,

Стоимость

квартиры

комнат

кв. м

квартиры

156
235
239

3
2
2

83,6
63,2
65,8
212,60

4 598 000 руб.
3 476 000 руб.
3 619 000 руб.
11 693 000 руб.

расположенные по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 9.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
десятидневный срок.
Судья

А.А. Свирин

